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Приказ Минкомсвязи России от 30.11.2015 N 483 "Об установлении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления в сети "Интернет" 
Начало действия документа 14.02.2016 
 
В технических заданиях на разработку интерфейсов сайтов органов местного самоуправления 
должно быть предусмотрено наличие альтернативных текстовых версий таких сайтов для 
инвалидов по зрению. 
Версия для инвалидов по зрению должна соответствовать следующим параметрам: 
- нетекстовая информация и нетекстовые материалы, представленные на официальных сайтах органов 
государственной власти и местного самоуправления, должны присутствовать также в версии для 
инвалидов по зрению в виде краткого описания такой нетекстовой информации, за исключением 
нетекстовой информации и нетекстовых материалов, используемых только с целью украшения и 
визуального оформления официальных сайтов органов государственной власти и местного 
самоуправления; 
- графические файлы формата PDF, содержащие документы в графическом виде, представленные в 
разделах официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления, должны 
присутствовать также в версиях для инвалидов по зрению в текстовом формате; 
- наличие возможности изменения размеров текстовой информации до 200 процентов, шрифта, интервала 
между буквами (кернинг), а также цветовой схемы. 
 
 
Закон Томской области от 29.12.2015 N 212-ОЗ "О перечне должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 
муниципального контроля и муниципального финансового контроля" 
Начало действия документа 09.01.2016 
 
Определен перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, в зависимости от того, какой вид контроля ими осуществляется: муниципальный 
контроль или муниципальный финансовый контроль. Группа должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы при осуществлении муниципального контроля, полностью повторяет перечень 
таких лиц, установленный действующим Законом Томской области от 15.12.2014 N 185-ОЗ. К лицам, 
уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях при осуществлении 
муниципального финансового контроля, отнесены должностные лица администраций муниципальных 
образований, в чьи должностные обязанности входит осуществление муниципального финансового 
контроля, а также должностные лица контрольно-счетных органов муниципальных образований 
(председатель, заместитель председателя, аудиторы и инспекторы). 
Признан утратившим силу Закон Томской области от 15 декабря 2014 года N 185-ОЗ "О перечне 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении муниципального контроля". 
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Закон Томской области от 29.12.2015 N 215-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями на подготовку и проведение на территории 
Томской области Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году" 
Начало действия документа 01.01.2016 
 
В 2016 году с 1 июля по 15 августа пройдет Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Органы 
местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по проведению 
переписи. В частности, обеспечение переписчиков необходимыми помещениями (с учетом их охраны), 
транспортом и средствами связи. Определены права и обязанности органов местного самоуправления 
при осуществлении государственных полномочий. Все расходы финансируются из федерального 
бюджета в форме субвенций. 
 
 

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ  

 
Закон Томской области от 29.12.2015 N 216-ОЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на территории Томской области" 
Начало действия 11.01.2016 
 
Установлены правовые и организационные основы по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Томской области. 
Уточнены основные понятия, определены полномочия органов государственной власти в сфере 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, установлен порядок организации регулярных 
перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Установлены, в частности, следующие 
положения: 
- осуществление регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом 
исполнительной власти Томской области государственных контрактов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
 - организация регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Томской 
области в соответствии с Федеральным законом N 220-ФЗ и настоящим Законом. 
Отменен ранее действовавший Закон Томской области от 10 апреля 2001 года N 21-ОЗ "Об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Томской области", 
регулировавший аналогичную сферу правоотношений, и ряд изменяющих его актов. 
 
 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА   

 
Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1480 "О внесении изменений в пункт 1 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1087" 
Начало действия документа 16.01.2016 
 
Установлено, что контракт жизненного цикла заключается в том числе при госзакупках работ по 
проектированию и строительству объектов здравоохранения, социального обслуживания и 
культуры. 
Контракт жизненного цикла представляет собой контракт, предусматривающий закупку товара или 
работы, а также последующие обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и утилизацию 
поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта. Постановлением 
Правительства РФ в перечень случаев, когда заключается контракт жизненного цикла, включены случаи 
выполнения работ: 
- по проектированию и строительству дорожных сооружений, являющихся технологической частью 
автомобильных дорог - производственных объектов и элементов обустройства; 
- по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства в сфере 
здравоохранения (в том числе объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения), включая 
закупку медицинского оборудования, предусмотренного проектной документацией указанных объектов; 
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- по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для проживания 
военнослужащих и членов их семей, а также объектов хозяйственного, технического, тылового, 
медицинского назначения, учебно-материальной базы боевой подготовки, воспитательной работы и 
службы войск, включая закупку оборудования, предусмотренного проектной документацией указанных 
объектов; 
- работ по проектированию, строительству и эксплуатации объектов капитального строительства, 
предназначенных для социального обслуживания граждан, в том числе для стационарного и 
полустационарного социального обслуживания граждан (домов-интернатов (пансионатов) для детей, 
престарелых, инвалидов, ветеранов войны, труда и милосердия, психоневрологических интернатов, 
социально-оздоровительных центров, геронтологических центров, геронтопсихиатрических центров, 
социально-реабилитационных центров, реабилитационных центров, кризисных центров помощи 
женщинам, центров психолого-педагогической помощи населению, центров социального обслуживания 
населения, центров социальной адаптации (помощи), домов ночного пребывания, социальных приютов, 
социальных гостиниц), включая закупку оборудования, предусмотренного проектной документацией 
указанных объектов; 
- по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства в сфере 
культуры (театров и амфитеатров, памятников и мемориальных сооружений, музеев, выставочных 
центров и выставочных комплексов, библиотек, цирков, кинотеатров, концертных залов), включая 
закупку оборудования, предусмотренного проектной документацией указанных объектов; 
- по проектированию, реконструкции с элементами реставрации и (или) приспособлению для 
современного использования (при необходимости) объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов РФ, включая закупку оборудования, предусмотренного проектной документацией 
указанных объектов, в случае признания таких объектов аварийными в соответствии с требованиями 
законодательства об объектах культурного наследия (о памятниках истории и культуры) народов РФ или 
нахождения таких объектов в руинированном состоянии. 
 
 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
 

 
Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 "Об утверждении формы и состава 
сведений межевого плана, требований к его подготовке" 
Начало действия документа 01.01.2017 
 
С 1 января 2017 года вступают в силу новые требования к подготовке межевого плана 
Приказ издан в целях реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости". 
Межевой план - это документ, составленный на основе кадастрового плана соответствующей территории 
или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке и в котором воспроизведены 
определенные сведения, внесенные в ЕГРН, и указаны сведения об образуемых земельном участке или 
земельных участках, либо о части или частях земельного участка, либо новые необходимые для внесения 
в ЕГРН сведения о земельном участке (участках). 
Межевой план состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы, обязательные 
для включения в состав межевого плана, и разделы, включение которых в состав межевого плана зависит 
от вида кадастровых работ. 
Определены, в том числе: 
общие требования к подготовке межевого плана; 
требования к подготовке текстовой и графической частей межевого плана; 
особенности подготовки межевого плана в отношении земельных участков, границы которых 
представляют собой совокупность контуров, отделенных друг от друга иными земельными участками 
или землями. 
Также утверждены форма и состав сведений межевого плана. 
 
 
Постановление Правительства РФ от 01.02.2016 N 53 "Об утверждении методики определения 
размера арендной платы по договору аренды лесного участка, заключаемому в соответствии с 
пунктом 2 части 4 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации" 
Начало действия документа 12.02.2016 
 
Определена формула расчета размера арендной платы при заключении договора аренды лесного 
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участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 
Утвержденная методика устанавливает порядок определения размера арендной платы при заключении 
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, с 
арендатором, который надлежащим образом исполнил договор аренды такого лесного участка, 
предоставленного в аренду на торгах на срок более десяти лет, и по истечении срока действия 
исполненного договора аренды имеет право на заключение нового договора аренды такого лесного 
участка без проведения торгов. 
Расчет арендной платы по договору аренды в соответствии с настоящей методикой осуществляется 
органами государственной власти и органами местного самоуправления в пределах их полномочий, 
определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса РФ. 
  

Обращаем внимание! 
 
С 4 января 2016 года вступил в силу 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». 
 
 
 

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  

 
"Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Томской области" (Заключено 
11.01.2016) 
Начало действия 01.01.2016. Окончание действия 31.12.2016. 
 
Установлен размер минимальной заработной платы на территории Томской области. 
Минимальная заработная плата в Томской области с 1 января 2016 года: для работников муниципальных 
автономных, бюджетных и казенных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 
образования "Город Томск", работников иных работодателей, осуществляющих свою деятельность на 
территории г. Томска, установлена в размере 8925 рублей (в 2015 году - 8581 рубль); для работников 
организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов, территориальных государственных 
внебюджетных фондов Томской области, работников иных работодателей (за исключением работников 
организаций, финансируемых из федерального бюджета, работников муниципальных автономных, 
бюджетных и казенных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования "Город 
Томск", а также работников иных работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории г. 
Томска) обеспечивается работодателем в размере минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда". К 
заработной плате работника, установленной в размере минимального размера оплаты труда, начисляются 
районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера или 
приравненных к ним местностях. 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА  

 
Вопрос: вправе ли орган местного самоуправления предоставить поставщику электрической 
энергии персональные данные граждан, а именно ФИО, дата и место рожденья, адрес регистрации, 
сведения о дате (периоде) регистрации по месту жительства, основания на котором гражданин 
владеет и пользуется соответствующим жилым помещением (свидетельство о собственности, 
договор социального найма, иное законное основание)? 
 
Согласно части 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации, органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и законы. 
Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 
обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЯНВАРЬ 2016  
 

В частности, полномочия органов местного самоуправления определены статьей 17  Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". В рамках предусмотренного перечня полномочий органы местного 
самоуправления на сегодняшний день не ведут учет недвижимого имущества, равно как и учет граждан 
по месту жительства (пребывания).  
Сведения о недвижимом имуществе, включая его характеристики, содержатся в государственном 
кадастре недвижимости (далее–ГКН). Полномочия по государственному кадастровому учету и ведению 
ГКН согласно подпункту 5.1.3 и подпункту 5.1.4 пункта 5 «Положения о Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии» (утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 01.06.2009 N 457) возложены на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии (далее – Росреестр). Предоставление сведений, внесенных в ГКН – это государственная 
услуга, порядок оказания которой размещен на сайте Росреестра: https://rosreestr.ru 
Регистрационный учет граждан по месту жительства и по месту пребывания осуществляет в настоящее 
время Федеральная миграционная служба (статья 3 Федерального закона от 25.06.1993 N 5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации»). Предоставление адресно-справочной информации также является 
государственной услугой, порядок оказания которой размещен на сайте УВМС России 
http://www.fms.gov.ru  
 
Вывод: согласно указанным нормам федерального законодательства, передача вышеуказанных 
персональных данных сторонним организациям, будет являться превышением полномочий органов 
местного самоуправления.  
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