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Федеральный закон от 05.04.2016 N 94-ФЗ "О внесении изменений в статью 48 Закона Российской 
Федерации "О средствах массовой информации" 
 
Установлены правила аккредитации журналистов при органах местного самоуправления.  
Внесены изменения, устанавливающие, что редакция средства массовой информации имеет право подать 
заявку в орган местного самоуправления на аккредитацию при нем своих журналистов. Органы местного 
самоуправления аккредитуют заявленных журналистов при условии соблюдения редакциями правил 
аккредитации, установленных органами местного самоуправления. 
 
 
Приказ Минэкономразвития России от 10.12.2015 N 931 "Об установлении Порядка принятия на 
учет бесхозяйных недвижимых вещей" 
Начало действия документа 01.01.2017 
 
С 1 января 2017 года вступает в силу новый Порядок принятия на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей. 
Утвержденным Порядком определены, в том числе: 
перечень органов, учреждений, осуществляющих принятие на учет бесхозяйных недвижимых вещей; 
порядок принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей (прием в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия заявления о постановке на учет и документов, их проверка и внесение 
записей в ЕГРН о принятии на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества); 
основания возвращения органом регистрации прав заявления и документов; 
основания снятия с учета объекта недвижимого имущества. 
В приложениях приведены формы заявления о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей, 
уведомления о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества, от права собственности 
на который собственник отказался, уведомления о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого 
имущества. 
 
Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 N 724-р "Об утверждении перечня документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация" 
Начало действия документа 01.07.2016 
 
Утвержден перечень документов, которые будет запрещено требовать у юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении проверок. 
В принятый перечень включены, в частности, сведения из разрешения на строительство, сведения из 
реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, выписка из реестра федерального 
имущества, выписка из реестра зарегистрированных СМИ, сведения из ЕГРП, сведения из реестра 
аккредитованных лиц, сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения из Единого 
государственного реестра налогоплательщиков, сведения из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, сведения о выдаче 
иностранному лицу или лицу без гражданства вида на жительство, сведения о регистрации по месту 
жительства или месту пребывания гражданина РФ, иные сведения и документы. 
Предоставление указанных сведений предусмотрено посредствам системы межведомственного 
электронного взаимодействия. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО 

  

 
Федеральный закон от 26.04.2016 N 114-ФЗ "О внесении изменения в статью 26.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части обязательности отнесения 
материалов фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи к доказательствам по делу об 
административном правонарушении" 
Начало действия документа 07.05.2016 
 
Фото- и видеоматериалы, а также иные носители информации должны быть приняты к 
рассмотрению судом в качестве доказательств по делу об административном правонарушении. 
Соответствующая поправка внесена в часть 2 статьи 26.7 КоАП РФ. Ранее принятие таких материалов в 
качестве доказательств по делу было отнесено на усмотрение суда. 
 

БЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

 
Федеральный закон от 30.03.2016 N 71-ФЗ "О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 
2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 
Начало действия документа 30.03.2016 
 
В 2016 году муниципальные образования смогут самостоятельно определить срок приведения 
муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете на 2016 год.  
До 1 января 2017 года приостанавливается действие положения Бюджетного кодекса РФ, 
предусматривающего необходимость приведения муниципальных программ в соответствие с решением о 
бюджете в срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 
Устанавливается, что в 2016 году муниципальные программы приводятся в соответствие с решением о 
бюджете на 2016 год (на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов) в случаях и в сроки, которые 
установлены муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования. 
 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ 

 
 

 
Закон Томской области от 13.04.2016 N 29-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "О 
муниципальной службе в Томской области" 
Начало действия документа 26.04.2016 
 
Изменения внесены в Положение о порядке осуществления проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых муниципальными служащими в Томской области и гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в Томской области, и соблюдения муниципальными 
служащими в Томской области требований к служебному поведению.  
Также внесены изменения в Положение о комиссиях органов местного самоуправления и избирательных 
комиссий муниципальных образований Томской области по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих в Томской области и урегулированию конфликта интересов. В 
частности, дополнены основания для проведения заседаний комиссий, уточнены случаи, когда заседания 
могут проводиться в отсутствие муниципального служащего и другое.  
Кроме того, Закон дополнен положением о том, что в муниципальных образованиях по решению 
руководителей органов местного самоуправления может образовываться одна комиссия в 
исполнительно-распорядительном органе местного самоуправления 
 
 
Письмо Минтруда России от 21.03.2016 N 18-2/10/П-1526 "О критериях привлечения к 
ответственности за коррупционные правонарушения" 
 
Минтрудом России подготовлен обзор практики привлечения к ответственности госслужащих 
(муниципальных служащих) за несоблюдение ограничений и запретов в целях противодействия 
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коррупции 
В частности, анализ правоприменительной практики показал, что не влечет применения взысканий, 
поскольку не образует коррупционного проступка: 
ненадлежащее соблюдение запрета, неисполнение обязанности вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пожар, наводнение, военные 
действия и т.д.); 
ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера вследствие ошибок и неточностей, допущенных государственным органом 
или иной организацией в выданных служащему документах (выписках), на основании которых им 
заполнялась справка (ошибка в справке 2-НДФЛ, выписке по счету, выданной кредитной организацией, и 
т.п.), а также иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла по причинам, 
независящим от служащего; 
заполнение служащим справки в ином, не общепринятом, орфографическом порядке, при котором 
сохраняется смысловое содержание данных в справке, либо когда заполнены разделы, графы справки, не 
подлежащие заполнению. 
В качестве смягчающих рассматривались следующие обстоятельства: 
совершение служащим нарушения требований законодательства о противодействии коррупции впервые; 
безукоризненное соблюдение служащим в отчетном периоде других ограничений, запретов, требований, 
исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 
добровольное сообщение о совершенном нарушении требований законодательства о противодействии 
коррупции в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений до начала 
проверки, предусмотренной Указом Президента РФ от 21.09.2009 N 1065; 
содействие проверяемого осуществляемым в ходе проверки мероприятиям, направленным на 
всестороннее изучение предмета проверки. 
В приложениях приведены обзоры ситуаций, которые расценивались как значительные проступки, 
влекущие увольнение муниципального служащего в связи с утратой доверия, как малозначительные 
проступки и как несущественные проступки. 
 

ЖИЛИЩЕ  

 
Федеральный закон от 30.03.2016 N 73-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 Федерального 
закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
Начало действия документа 30.03.2016 
 
До 1 января 2017 года отложено включение в состав платы за содержание жилого помещения 
расходов на оплату холодной и горячей воды, электрической и тепловой энергии, потребляемых 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме. 
Предусматривается, что при первоначальном включении в плату за содержание жилого помещения 
указанных расходов их размер не может превышать норматив потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды, установленный субъектом РФ по состоянию на 1 ноября 2016 года. 
Начиная с 2017 года при утверждении и применении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не учитываются расходы граждан, 
связанные с оплатой коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды, в 2016 году. 
 
 
Постановление Правительства РФ от 16.04.2016 N 316 "О внесении изменения в пункт 1 типового 
договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
Начало действия документа 29.04.2016 
 
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жилое помещение предоставляется 
с правом оформления регистрации по месту жительства. 
Типовой договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 28 июня 2013 года N 548), дополнен позицией о том, что жилое 
помещение предоставляется указанным лицам с правом оформления регистрации по месту жительства. 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 12.04.2016 N 10-П "По делу о проверке 
конституционности положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 
Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с запросами групп депутатов Государственной 
Думы" 
 
Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ положения Жилищного 
кодекса РФ о взносах на капремонт. Речь идет о следующих положениях ЖК РФ: 
- части 1 статьи 169, закрепляющей общую обязанность собственников помещений в многоквартирных 
домах уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в этих домах; 
- части 4 статьи 170, определяющей перечень вопросов, решения по которым должны быть приняты 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, избравших в качестве способа 
формирования фонда капремонта общего имущества в этом доме аккумулирование соответствующих 
денежных средств на специальном счете; 
- части 7 статьи 170 о принятии органом местного самоуправления решения о формировании фонда 
капремонта общего имущества в многоквартирном доме на счете регионального оператора, если 
собственники помещений в этом доме в установленный законом срок не выбрали или не реализовали 
определенный ими способ формирования фонда капремонта; 
- часть 4 статьи 179 (поскольку содержащиеся в ней положения предполагают, что очередность 
капремонта определяется на основе объективных критериев, обеспечивающих первоочередное 
проведение соответствующих работ в тех многоквартирных домах, проживание в которых в силу износа 
их конструктивных элементов представляет опасность для жизни или здоровья граждан, а также в иных 
случаях возникновения неотложной потребности в капремонте, и может быть оспорена в судебном 
порядке, равно как может быть обжаловано и неисполнение региональной программы капремонта) 
 
 Обращаем внимание! 

 
Конституционный суд обязал федерального законодателя 
предусмотреть правовой механизм функционирования 
региональных операторов, обеспечивающий в случае 
прекращения деятельности регионального оператора 
непрерывность исполнения обязательств по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах перед 
собственниками помещений в этих домах, а также в целях 
дальнейшего повышения открытости, прозрачности и 
эффективности расходования средств формируемых на счетах 
региональных операторов фондов капремонта общего 
имущества в многоквартирных домах - дополнительные меры, 
направленные на обеспечение информирования 
собственников помещений в таких домах и организаций, 
осуществляющих управление ими, о содержании 
региональной программы капремонта и критериях оценки 
состояния многоквартирных домов, на основании которых 
определяется очередность проведения капитального ремонта. 
 

 
Закон Томской области от 13.04.2016 N 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан" 
Начало действия документа 26.05.2016 и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2016 года 
 
Установлена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в многоквартирном 
доме для одиноко проживающих граждан, достигших возраста 70 и 80 лет.  
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется в форме ежемесячной 
денежной выплаты за счет средств областного бюджета. Ее размер определяется исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр в месяц и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения. Для 70-летних граждан размер выплаты составляет 
50% от расчетной величины, для 80-летних - 100%. Для 80-летних граждан, получающих меры 
социальной поддержки на оплату ЖКУ по другому основанию, - 50%. 
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Приказ Минстроя России от 25.12.2015 N 937/пр "Об утверждении Требований к оформлению 
протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка 
передачи копий решений и протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор" 
Начало действия документа 29.04.2016 
 
Определены правила оформления протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах. 
Протокол составляется в письменной форме, в сроки, предусмотренные общим собранием, но не позднее 
чем через 10 дней после его проведения. 
Протокол ведется и оформляется секретарем общего собрания, кандидатура которого избирается 
решением общего собрания. Установлены, в том числе, обязательные реквизиты протокола общего 
собрания, требования к оформлению реквизитов протокола, перечень обязательных приложений к 
протоколу. 
Также утвержден порядок передачи копий решений и протоколов общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющие государственный жилищный надзор. 
 

ИСЧИСЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ  

 
Федеральный закон от 26.04.2016 N 109-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального 
закона "Об исчислении времени" 
Начало действия документа 29.05.2016 (в 2 часа 00 минут) 
 
Томская область будет перемещена из пятой в шестую часовую зону (МСК+4, UTC+7).  
Федеральным законом от 21.07.2014 N 248-ФЗ Томская область была отнесена к пятой часовой зоне. 
Отмечается, что с принятием данного закона рабочий полдень сместился в сторону утренних часов, 
рассвет и закат стали более ранними. 
Принятие нового закона направлено на исключение возникшего несоответствия системы суточного счета 
времени естественным биологическим ритмам и природным процессам, что обеспечит физиологически 
здоровый режим их труда и отдыха, повысит работоспособность и производительность труда. 
 

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ  

 
Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 N 269 "Об определении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов" 
Начало действия документа 14.04.2016 
 
Установлен порядок определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов. 
Нормативы накопления ТКО устанавливаются органами исполнительной власти субъекта РФ или 
органами местного самоуправления поселений или городских округов (в случае наделения их 
соответствующими полномочиями законом субъекта РФ). В целях определения нормативов в составе 
отходов учитываются также отходы, образующиеся при уборке придомовой территории. 
Нормативы могут устанавливаться дифференцированно в отношении: 
- территорий субъекта РФ - муниципальных образований (групп муниципальных образований) и зон 
деятельности региональных операторов по обращению с ТКО; 
- категорий потребителей услуги по обращению с отходами - физических и юридических лиц; 
- категорий объектов, на которых образуются отходы (определяемых уполномоченным органом). 
Определение нормативов производится отдельно по каждой категории объектов. В целях определения 
нормативов отходов проводятся замеры отходов. Устанавливаются правила проведения таких замеров. 
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