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Постановление Правительства РФ от 05.02.2016 N 79 "Об утверждении Правил охраны 
поверхностных водных объектов" 
Начало действия документа 17.02.2016 
 
Установлен порядок осуществления мероприятий по охране поверхностных водных объектов. 
Определены, в частности: 
- перечень лиц и органов, осуществляющих мероприятия по охране поверхностных водных объектов, в 
числе которых Росводресурсы, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления, Минсельхоз России, собственники водных объектов и водопользователи; 
- перечень мероприятий по охране поверхностных водных объектов и порядок их реализации 
водопользователями и собственниками водных объектов - физическими и юридическими лицами; 
- лица, ответственные за планирование мероприятий по охране поверхностных водных объектов и 
порядок осуществления такого планирования. 
 
  

Обращаем внимание! 
 
Пунктом 3 Правил установлено, что органами местного 
самоуправления мероприятия по охране поверхностных 
водных объектов осуществляются - в отношении водных 
объектов, находящихся в собственности муниципальных 
образований. 
Пунктом 8 правил установлено, что органы местного 
самоуправления осуществляют планирование мероприятий по 
охране водных объектов, находящихся в собственности 
муниципальных образований. 
 

 
Федеральный закон от 15.02.2016 N 26-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Начало действия документа 15.02.2016 
 
Уточнена компетенция органов различных уровней власти при осуществлении контроля и надзора 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог. 
К полномочиям органов государственной власти РФ отнесено установление порядка осуществления 
федерального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
федерального значения. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ отнесено 
установление порядка осуществления регионального государственного надзора за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. К полномочиям 
органов местного самоуправления, соответственно, отнесено установление порядка осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. 
 
 
Распоряжение Администрации Томской области от 09.02.2016 N 64-ра "Об установлении стоимости 
ремонта 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, принадлежащего детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, для определения объемов субвенций, 
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предоставляемых местным бюджетам на проведение ремонта жилых помещений, собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на 2016 год" 
Вступил в силу с 09.02.2016 и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 
 
Стоимость ремонта 1 квадратного метра общей площади жилого помещения установлена отдельно для 
каждого муниципального района, городского округа Томской области. По сравнению с 2015 годом 
размер указанной стоимости не изменился. 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

 
Федеральный закон от 15.02.2016 N 17-ФЗ "О внесении изменения в статью 74 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Начало действия документа 26.02.2016 
 
Уточнены основания для отрешения от должности главы муниципального образования или главы 
местной администрации. 
Установлено, что глава муниципального образования или местной администрации может быть отрешен 
от должности также в случае совершения указанным должностным лицом местного самоуправления 
действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы РФ, если это установлено соответствующим 
судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решений суда. 
 
 
Федеральный закон от 15.02.2016 N 21-ФЗ "О внесении изменения в статью 14 Федерального 
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации". 
Начало действия документа 26.02.2016 
 
Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации" дополнен нормой, 
предоставляющей муниципальному служащему право выкупа подарка. 
Согласно изменениям муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 
протокольным мероприятием, служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, 
вправе его выкупить в порядке, установленном законодательством РФ. 
Аналогичные нормы в отношении государственных служащих и лиц, замещающих государственные 
(муниципальные) должности, содержатся в Федеральных законах от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе в 
Российской Федерации". 
 
 
"Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы 
справки в 2016 году (за отчетный 2015 год)" 

 
Минтрудом России подготовлены рекомендации о порядке представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и имущественных обязательствах и заполнения соответствующей справки 
в 2016 году. 
В методических рекомендациях приводится, в частности: 
перечень лиц, обязанных представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 
сроки представления таких сведений, отчетный период и отчетная дата представления сведений; 
круг лиц (членов семьи), в отношении которых необходимо предоставить сведения; 
рекомендуемые действия при невозможности предоставить сведения в отношении членов семьи 
(указывается, куда следует обратиться с соответствующим заявлением). 
Также даны рекомендации по заполнению разделов справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 
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Обращаем внимание! 
 
Данные методические рекомендации можно получить по 
следующей ссылке на сайте Минтруда в разделе 
противодействие коррупции. 
http://www.rosmintrud.ru/ministry/anticorruption/Methods/12 
 

ЖИЛИЩЕ  

 
Федеральный закон от 29.02.2016 N 33-ФЗ "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона 
"О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" 
Начало действия документа 29.02.2016 
 
Бесплатная приватизация жилых помещений продлена до 1 марта 2017 года.  
Федеральным законом предусматривается продление до 1 марта 2017 года срока бесплатной 
приватизации жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых 
гражданами на условиях социального найма. 
 
  

Обращаем внимание! 
 
Необходимость принятия законопроекта была вызвана тем, 
что значительная часть граждан, занимающих жилые 
помещения в аварийном и ветхом жилье и ожидающих 
расселения, могла лишиться после 1 марта 2016 года 
возможности воспользоваться своим правом на бесплатную 
приватизацию, а граждане, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, получив свое жилье 
после 1 марта 2016 года, также не смогли бы воспользоваться 
своим правом на бесплатную приватизацию. 
Кроме того, необходимость продления срока приватизации 
жилых помещений была вызвана тем, что на территории 
Крымского федерального округа до сих пор продолжается 
инвентаризация многоквартирного жилищного фонда, 
передача жилых помещений общежитий в муниципальную 
собственность, постановка жилищного фонда на кадастровый 
учет. Процесс заключения с гражданами договоров 
социального найма, которые являются основанием для 
приватизации жилых помещений на территории Крымского 
федерального округа, также не завершен. 
 

 
Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 22.01.2016 
N 3 "О внесении изменений в приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора 
Томской области от 30.11.2012 N 47" 
Начало действия документа 22.01.2016 
  
Внесены изменения в приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской 
области от 30.11.2012 N 47 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на 
территории Томской области".  
Установлено, что нормативы рассчитаны исходя из общей площади помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, которая определена как суммарная площадь следующих 
помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для 
обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме: площади межквартирных лестничных 
площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны 
(консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам. Также 
определено, что нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые 
нужды измеряются в кВт x ч на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, а нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и 
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горячему водоснабжению на общедомовые нужды измеряются в куб. метрах на 1 кв. метр общей 
площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
 

 
Постановление Администрации Томской области от 09.02.2016 N 43а "Об утверждении Порядка 
определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Томской области, земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена" 
Начало действия документа 26.02.2016 
 
Установлен порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области, земель 
или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. 
В частности, установлено, что: 
1. Размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Томской области, определяется как 15 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, находящегося в государственной собственности Томской области, рассчитанной 
пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в частную 
собственность в результате его перераспределения с земельными участками, находящимися в частной 
собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка. 
2. Размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, определяется равным размеру платы, 
установленному в соответствии с подпунктом 3) пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской 
Федерации нормативными правовыми актами муниципального района (городского округа) для случаев 
увеличения площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их 
перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка. 
3. Размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков в целях последующего изъятия подлежащих 
образованию земельных участков для государственных нужд Томской области или муниципальных нужд 
определяется на основании установленной в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности рыночной стоимости части земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Томской области, части земель или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена, подлежащей передаче в частную собственность в результате 
перераспределения земельных участков. 
 

CУДОПРОИЗВОДСТВО  

 
Федеральный закон от 15.02.2016 N 18-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации в части установления порядка судебного рассмотрения дел об оспаривании 
отдельных актов" 
Начало действия документа 17.03.2016 
 
В АПК РФ и КАС РФ установлена процедура рассмотрения дел об оспаривании актов, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами.  
Изменениями, внесенными в АПК РФ, предусмотрено, что арбитражные суды рассматривают дела об 
оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих разъяснения 
законодательства и обладающих нормативными свойствами, если рассмотрение таких дел АПК РФ 
отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам. 
Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает дела об оспаривании 
актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные 
достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), 
права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права 
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использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами. 
Такие дела рассматриваются Судом по интеллектуальным правам по общим правилам искового 
производства, предусмотренным АПК РФ, с определенными особенностями. 
В соответствии с поправками, внесенными в Кодекс административного судопроизводства РФ, 
верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной 
области и суд автономного округа рассматривают в качестве суда первой инстанции административные 
дела об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 
свойствами. 
Верховный Суд РФ рассматривает в качестве суда первой инстанции административные дела об 
оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных государственных 
органов, Банка России, государственных внебюджетных фондов, в том числе ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, 
содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами. 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА  

  
Вопрос: обладает ли депутат выборного органа местного самоуправления неприкосновенностью 
при привлечении к административной ответственности, существуют ли какие-то особые гарантии 
для него при привлечении к административной ответственности? 
 
Статьей 98 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что неприкосновенностью в течение 
всего срока их полномочий обладают только члены Совета Федерации и депутаты Государственной 
Думы.  
Согласно части 2 статьи 1.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
особые условия применения мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении и привлечения к административной ответственности должностных лиц, выполняющих 
определенные государственные функции (депутатов, судей, прокуроров, сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации и иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами. 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" содержит некоторые правовые гарантии в отношении 
депутатов муниципальных образований. Так, частью 9 статьи 40 данного Закона установлено, что 
депутат не может быть привлечен к административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том 
числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда 
депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотренная федеральным законом. 
По обозначенному вопросу высказывался также и Верховный Суд Российской Федерации. Так, 
Постановлением Верховного Суда РФ от 25 декабря 2013 г. N 13-АД13-10 была рассмотрена надзорная 
жалоба гражданина, депутата Думы муниципального района, на постановление судьи районного суда, 
решение судьи областного суда, которым он был привлечен к административной ответственности. В 
надзорной жалобе депутат указывал, что является депутатом Думы муниципального района и считает, 
что на него распространяется особый порядок производства по делу об административном 
правонарушении и привлечении его к административной ответственности. Суд признал такой довод 
необоснованным и указал на то, что в силу ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ особые условия применения мер 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении и привлечения к 
административной ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государственные 
функции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами. Однако в отношении депутатов представительного органа 
местного самоуправления такие особые условия в федеральном законодательстве отсутствуют. 
 
Вывод: наделить депутата выборного органа местного самоуправления какой-либо 
неприкосновенностью в части привлечения его к административной ответственности возможно только 
принятием соответствующего федерального закона или внесением изменений в Конституцию РФ. На 
настоящий момент в федеральном законодательстве таких привилегий не содержится, за исключением 
статьи 40 Закона N 131-ФЗ, в части привлечения к административной ответственности за высказанное 
мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата. 
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