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Мониторинг законодательства  
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ПОЛНОМОЧИЯ ОМСУ  

 
Федеральный закон от 30.12.2015 N 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов». 
Начало действия документа 01.01.2016 
 
Уточнены процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
и экспертизы нормативных правовых актов в городских округах, муниципальных районах. 
1. Установлено, что оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится: 
- органами местного самоуправления городских округов являющихся административными центрами 
субъектов РФ; 
- органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, включенных в 
соответствующий перечень законом субъекта РФ. 
2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов иных муниципальных образований, 
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта 
РФ. 
3. Законом субъекта Российской Федерации устанавливается перечень муниципальных районов и 
городских округов, в которых проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, является 
обязательным. При этом законом субъекта РФ определяются критерии включения муниципальных 
районов и городских округов в указанный перечень, отражающие объективные особенности 
осуществления местного самоуправления в данном субъекте РФ, включая степень концентрации 
возложенных на такие муниципальные образования государственных полномочий. Законы субъектов РФ, 
устанавливающие указанные перечни муниципальных районов и городских округов, должны быть 
приняты субъектами РФ до 1 января 2017 года. 
 
  

Обращаем внимание! 
 
Кроме того, установлено, что не подлежат оценке 
регулирующего воздействия следующие проекты 
муниципальных нормативных правовых актов городских 
округов, являющихся административными центрами 
субъектов Российской Федерации, а также иных городских 
округов и муниципальных районов: 
1) проекты нормативных правовых актов 
представительных органов муниципальных образований, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы; 
2) проектов нормативных правовых актов 
представительных органов муниципальных образований, 
регулирующих бюджетные правоотношения. 
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Закон Томской области от 15.12.2015 N 192-ОЗ «О внесении изменения в Закон Томской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
регистрации коллективных договоров». 
Начало действия документа 01.01.2016 
 
Внесены изменения в методику расчета нормативов для определения объема субвенции на 
осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных 
договоров. Скорректированы показатели для расчета нормативного количества рабочих дней на 
осуществление государственных полномочий для Асиновского, Кожевниковского, Бакчарского, 
Каргасокского, Колпашевского районов и города Кедровый. 
 
 
Постановление Администрации Томской области от 07.12.2015 N 443а «Об определении на 
территории Томской области мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». 
Начало действия документа 21.12.2016 
 
Определены места массового скопления граждан на территории Томской области, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции с заявленной численностью участников 
не менее 100 человек.  
Установлено, что к таким местам относятся: места, определенные в соответствии с частью 1 статьи 3 
Закона Томской области от 8 ноября 2012 года N 195-ОЗ «О проведении собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований в Томской области»; места проведения публичных 
мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», на территориях, расположенных за 
пределами зданий (строений, сооружений). Установлено, что розничная продажа алкогольной продукции 
в местах массового скопления граждан и на прилегающих к таким местам территориях не допускается в 
течение двух часов до начала публичного мероприятия, во время проведения и в течение двух часов 
после окончания публичного мероприятия. 
Утвержден перечень мест нахождения источников повышенной опасности на территории Томской 
области, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции согласно 
Приложению к данному Постановлению. 
 
  

Обращаем внимание! 
 
Пунктом 4 данного Постановления органам местного 
самоуправления Томской области рекомендовано: 
- не позднее чем за три дня до дня проведения публичного 
мероприятия извещать хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции в указанных в Постановлении местах 
массового скопления граждан, а также на прилегающих к 
ним территориях, о дате, времени и месте проведения 
такого мероприятия; 
- привести муниципальные правовые акты в соответствие с 
«Правилами определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2012 N 1425. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
 

 
Федеральный закон от 29.12.2015 N 395-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 9 и 25 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
Начало действия документа 01.01.2016 
 
 
Унифицированы подходы к исчислению стажа муниципальной службы в субъектах Российской 
Федерации. 
В частности, определены периоды замещения должностей, которые во всех случаях включаются в стаж 
муниципальной службы. К ним относятся, в частности, периоды замещения должностей муниципальной 
службы, муниципальных должностей, государственных должностей РФ и государственных должностей 
субъектов РФ, должностей государственной гражданской службы РФ, воинских должностей и 
должностей федеральной государственной службы иных видов. 
Установлено, кроме того, что в стаж муниципальной службы для определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и установления других гарантий, 
предусмотренных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и уставами 
муниципальных образований для муниципальных служащих, включаются (засчитываются) также 
периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской 
службы. 
 
 
Закон Томской области от 15.12.2015 N 193-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области 
«Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области». 
Начало действия документа 01.01.2016 
 
Уточнен порядок формирования органов местного самоуправления в отношении сельского 
поселения, в котором полномочия представительного органа муниципального образования 
осуществляются сходом граждан. 
Установлено, что глава муниципального образования Томской области, наделенного статусом сельского 
поселения, в котором полномочия представительного органа муниципального образования 
осуществляются сходом граждан, избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы местной 
администрации. 
 
Законодательно установлен срок полномочий депутатов представительных органов 
муниципальных образований и глав муниципальных образований Томской области. 
Согласно данному Закону срок полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования Томской области, главы муниципального образования Томской области составляет пять лет. 
 
 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  

 
Постановление Правительства РФ от 03.12.2015 N 1309 «Об утверждении Правил проведения 
уполномоченным органом переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации 
проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства на 
предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества». 
Начало действия документа 01.01.2016 
 
Определена процедура проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о 
реализации проекта государственно-частного или муниципально-частного партнерства. 
Утверждены Правила, определяющие порядок проведения переговоров между уполномоченным 
органом, публичным партнером и лицом, которое в соответствии с Федеральным законом 
"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" может быть частным 
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партнером, в случае если такое лицо подготовило предложение о реализации проекта муниципально-
частного партнерства, при рассмотрении уполномоченным органом предложения о реализации проекта 
на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества. 
Переговоры проводятся по инициативе уполномоченного органа с обязательным участием публичного 
партнера, направившего проект в уполномоченный орган в целях оценки эффективности проекта и 
определения его сравнительного преимущества, и инициатора проекта (при наличии). 
Установлена процедура проведения переговоров, порядок оформления их итогов. В приложении 
приводится форма протокола переговоров. 
 
  

 
 
Обращаем внимание! 
 
Также в развитие положений Федерального закона от 
13.07.2015 N224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты» 
Постановлением Правительства РФ от 04.12.2015 N 1322 
утверждены «Правила проведения предварительного 
отбора участников конкурса на право заключения 
соглашения о государственно-частном партнерстве, 
соглашения о муниципально-частном партнерстве». 
 
 
 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА   

 
Федеральный закон от 29.12.2015 N 390-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
Начало действия документа 01.01.2016 
 
На 2016 год продлен срок действия некоторых положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ, в частности, об отсрочке уплаты пеней, штрафов, неустоек по контрактам, изменении условий 
контракта о сроках, цене, количестве товара или объеме услуг. 
Установлено, что часть 6.1 статьи 34, часть 1.1 статьи 95, части 2.1 и 11 статьи 96 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» действуют до 1 января 2017 года. 
 
 
Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 N 1414 «О порядке функционирования единой 
информационной системы в сфере закупок».  
Начало действия документа 31.12.2015 
 
Правительство РФ утвердило порядок функционирования ЕИС в сфере госзакупок. 
ЕИС во взаимодействии с иными информационными системами обеспечит формирование и 
предоставление участникам контрактной системы полной информации, включая планы-графики закупок 
и условия проектов контрактов, а также обмен электронными документами между участниками 
контрактной системы. 
В ЕИС должна быть реализована в частности возможность самостоятельной регистрации, 
идентификации, аутентификации и авторизации участников обсуждения закупок, получения 
электронных почтовых или иных сообщений. 
Доступ к единой информационной системе предоставляется субъектам единой информационной системы 
после прохождения процедур регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации в единой 
информационной системе. 
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Обращаем внимание! 
 
Согласно пункту 9 Порядка регистрация субъектов единой 
информационной системы в единой информационной 
системе осуществляется Федеральным казначейством в 
соответствии с устанавливаемым им порядком. 
 

 
Приказ Казначейства России от 22.12.2015 N 354 «О вводе в эксплуатацию единой 
информационной системы в сфере закупок». 
Начало действия документа 01.01.2016 
 
С 1 января 2016 года вводится в эксплуатацию единая информационная система в сфере закупок 
взамен сайта zakupki.gov.ru 
Единая информационная система (ЕИС) состоит из подсистем, созданных и доработанных в рамках 
работ по ведению и обслуживанию сайта zakupki.gov.ru, а также дополнительно созданных подсистем. 
 
Система предоставит инструменты мониторинга закупок, их аудита и общественного контроля над 
закупочным процессом, обеспечив прозрачность взаимодействия общества, бизнеса и органов власти в 
рамках закупочной деятельности. 
На сайте zakupki.gov.ru будут размещены руководство пользователя единой информационной системы и 
форматы информационного обмена единой системы с иными информационными системами. Доступ к 
системе будет обеспечен после прохождения субъектами системы процедуры регистрации. 
 
 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
 

 
Приказ Минприроды России от 28.10.2015 N 445 «Об утверждении порядка подготовки и 
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности». 
Начало действия документа 04.01.2016 
 
Утвержден порядок подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности. 
Подготовка проекта договора осуществляется уполномоченными органами до принятия решения о 
предоставлении в аренду лесного участка или принятия решения о проведении торгов. При подготовке 
проекта уполномоченный орган определяет размер арендной платы в соответствии со статьей 73 Лесного 
кодекса РФ. В общем случае, такие договоры заключаются по результатам аукционов, проводимых 
путем повышения начального размера арендной платы. 
Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписываемого 
арендодателем и арендатором, в соответствии с типовым договором, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 21.09.2015 N 1003. 
Договор подписывается сторонами не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте торгов. После подписания сторонами договор подлежит 
государственной регистрации в случае, если он заключается на срок не менее 1 года. 
Предусмотрен особый порядок заключения такого договора (без проведения торгов), в частности, в 
случаях: 
- использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
- использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки 
месторождений полезных ископаемых; 
- использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, 
причалов; 
- использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов; 
- реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов; 
- заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса РФ; 
- нахождения на таких лесных участках зданий, сооружений. 
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 Обращаем внимание! 
 
Согласно данному Приказу арендаторы лесных участков, 
надлежащим образом исполнившие договоры аренды, по 
истечении сроков действия этих договоров имеют право на 
заключение новых договоров аренды таких лесных 
участков без проведения торгов в случаях, когда лесные 
участки предоставлены в аренду без проведения торгов 
либо на торгах на срок более десяти лет. 
 
 
 

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  

 
Федеральный закон от 30.12.2015 N 434-ФЗ «О внесении изменений в статью 142 Трудового кодекса 
Российской Федерации». 
Начало действия документа 10.01.2016 
 
На период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок. 
В соответствии со статьей 142 Трудового кодекса РФ в случае задержки выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы. При этом в период приостановления работы 
работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 
В связи с этим, в статью 142 Трудового кодекса Российской Федерации внесено дополнение, которым 
устанавливается, что на период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок. 
 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ  

 
Федеральный закон от 29.12.2015 N 404-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Начало действия документа 01.01.2016. 
 
На 1 января 2017 года переносятся сроки введения в действие отдельных положений 
законодательства в области обращения с отходами. 
Указанное в частности, относится к выбору регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и введения коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. 
Законом также переносятся сроки введения нового порядка лицензирования деятельности в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2016 года на 1 января 2017 года. 
 
 
Приказ Минприроды России от 05.12.2014 N 541 «Об утверждении Порядка отнесения отходов I - 
IV классов опасности к конкретному классу опасности». 
Начало действия документа 10.01.2016 
 
Установлен порядок отнесения отходов I - IV классов опасности к конкретному классу опасности.  
Указывается, что класс опасности вида отходов определяется его химическим и (или) компонентным 
составом и устанавливается: 
на основании сведений, содержащихся в федеральном классификационном каталоге отходов и банке 
данных об отходах, формируемых Росприроднадзором; 
при отсутствии в них вида отходов - на основании Критериев отнесения отходов к I - V классам 
опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утверждаемых Минприроды 
России. 
Химический и (или) компонентный состав вида отходов устанавливается на основании сведений, 
содержащихся в технологических регламентах, технических условиях, стандартах, проектной 
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документации, а в случае отсутствия сведений о них - по результатам количественных химических 
анализов, выполняемых с соблюдением требований законодательства РФ об обеспечении единства 
измерений. Допускается использование одновременно обоих способов.  
Устанавливается перечень документов и материалов, направляемых хозяйствующим субъектом в 
Росприроднадзор для подтверждения отнесения вида отходов к конкретному классу опасности и 
требования к ним. Заявление и документы представляются в территориальный орган Росприроднадзора в 
одном экземпляре на бумажном носителе или направляются почтовым уведомлением с описью вложения 
и уведомлением о вручении. 
Установлено, что комплект документов может быть подготовлен с применением бесплатного сервиса, 
размещенного на официальном сайте Росприроднадзора в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", в таком случае представлять материалы на бумажном носителе в Росприроднадзор не 
требуется. 
Кроме того, сформулирован порядок взаимодействия хозяйствующих субъектов и Росприроднадзора (в 
частности, порядок взаимодействия в случае выявления некомплектности материалов и/или отсутствия в 
них необходимой информации), сроки проведения необходимых процедур и принятия решений. 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА  

 
Вопрос: каков порядок реорганизации, ликвидации муниципальных библиотек? 
 
Порядок реорганизации и ликвидации муниципальных библиотек установлен статьей 23 Федерального 
закона от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле», согласно которой: 
1. Библиотека может быть реорганизована или ликвидирована по решению ее собственника или 
учредителя, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
2. При этом решение о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в 
сельском поселении, может быть принято только с учетом результатов опроса жителей данного 
сельского поселения. 
3. Орган, принявший решение о ликвидации библиотеки, в обязательном порядке в письменной форме 
сообщает об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, создает 
ликвидационную комиссию из представителей учредителя, профессиональных объединений и трудового 
коллектива библиотеки и публикует в местной печати уведомление о решении не позднее чем за два 
месяца до намеченного срока ликвидации. При ликвидации библиотеки преимущественным правом 
приобретения ее библиотечного фонда обладают органы государственной власти всех уровней, органы 
местного самоуправления и библиотеки соответствующего профиля. 
4. Реорганизация библиотеки в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования 
может происходить в порядке, установленном действующим законодательством, как по инициативе 
учредителя библиотеки, так и по инициативе библиотеки при согласии всех сторон. 
5. Запрещаются приватизация муниципальных библиотек, включая помещения и здания, в которых они 
расположены. 
Дополнительная особенность реорганизации библиотек установлена в статье 27 Закона Томской области 
«О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Томской области». Согласно данной 
статье органы местного самоуправления не допускают действий, ухудшающих деятельность библиотек в 
связи с укрупнением, слиянием библиотек по мотивам рационализации управления без экспертного 
заключения Центральной государственной Томской областной универсальной научной библиотеки 
имени А.С.Пушкина. 
 
Вывод: нарушение указанных правил при принятии решения о ликвидации муниципальной библиотеки 
в соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле» 
является основанием для обжалования данного решения  гражданами, общественными объединениями 
либо попечительскими (читательскими) советами в судебном порядке. 
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