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Мониторинг законодательства  
Российской Федерации и Томской области  

ПОЛНОМОЧИЯ ОМСУ  

 
Закон Томской области от 06.09.2016 N 100-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по регулированию численности безнадзорных животных" 

Начало действия документа 24.09.2016 
 

Действовавшим областным законом органы местного самоуправления были наделены правом 
направлять средства субвенции на приобретение в муниципальную собственность оборудования и 
материалов, необходимых для оснащения муниципального пункта временного содержания безнадзорных 
животных.  

Внесенными поправками изменена формулировка указанного положения, закреплено право 
органов местного самоуправления предоставлять материалы и оборудование в пользование 
организациям, занимающимся отловом, временным содержанием и учетом отловленных безнадзорных 
животных. 

 
 

 

БЮДЖЕТНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

 
Постановление Правительства РФ от 31.08.2016 N 868 "О порядке формирования и ведения 

перечня источников доходов Российской Федерации" 
Начало действия документа 13.09.2016 (за исключением отдельных положений). 
 
Утверждены "Правила формирования и ведения перечня источников доходов Российской 

Федерации" (далее – Правила). 
 
Перечень источников доходов бюджетов формируется и ведется в электронной форме в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет". Формирование и ведение перечня источников доходов осуществляет 
Федеральное казначейство. 

 Органы, осуществляющие в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетные 
полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
финансовые органы муниципальных образований,  формируют в информационной системе и направляют 
для включения в перечень источников доходов бюджетов информацию, указанную в пунктах 6 и 7 
данных Правил (информация по каждому источнику дохода бюджета и информация по каждой группе 
источников доходов бюджета), по соответствующим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в следующие сроки: 

-  не позднее 3 рабочих дней со дня принятия закона (решения) о бюджете или внесения изменений в 
закон (решение) о бюджете, муниципальные правовые акты представительных органов муниципальных 
образований о налогах и сборах, муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения и (или) приводящие к установлению (изменению) источников доходов бюджетов и 
изменению информации, подлежащей к включению в перечень источников доходов бюджетов; 

- в рамках составления и утверждения решения о бюджете - в сроки, установленные графиками 
подготовки и рассмотрения проектов законов (решений) о бюджете, документов и материалов, 
разрабатываемых при составлении проектов законов (решений) о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период. 

Главные администраторы доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
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бюджетов, финансовые органы муниципальных образований, органы управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами направляют для включения в перечень источников доходов 
бюджетов информацию, указанную в пунктах 6 и 7 данных Правил, после согласования соответственно с 
финансовым органом субъекта Российской Федерации или финансовым органом муниципального 
образования. 

Порядок формирования, согласования и направления информации, предусмотренной пунктами 6 и 7 
Правил для включения в перечень источников доходов бюджетов, структура уникального номера 
реестровой записи источника дохода и структура уникального номера реестровой записи группы 
источников доходов, структура идентификационного кода источника дохода бюджета и 
идентификационного кода группы источников доходов бюджета устанавливаются Министерством 
финансов Российской Федерации. 

Правительство РФ рекомендовало финансовым органам муниципальных образований, 
осуществляющим бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в соответствии с Правилами, обеспечить формирование в системе 
"Электронный бюджет" информации для включения в перечень источников доходов Российской 
Федерации и ее направление в сроки, установленные высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, но не позднее 15 декабря 2016 г. 

 
 

Утверждены "Общие требования к составу информации, порядку формирования и ведения 
реестра источников доходов Российской Федерации, реестра источников доходов федерального 
бюджета, реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров 
источников доходов местных бюджетов и реестров источников доходов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов" (далее – Общие требования). 

 
Общими требованиями установлено, что Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется 

как единый информационный ресурс, в котором отражаются бюджетные данные на этапах составления, 
утверждения и исполнения закона (решения) о бюджете по источникам доходов бюджета и 
соответствующим им группам источников доходов бюджетов, включенным в перечень источников 
доходов Российской Федерации. 

Реестры источников доходов местных бюджетов формируются и ведутся в порядке, установленном 
местной администрацией в соответствии с данными требованиями. 

Реестры источников доходов местных бюджетов ведутся финансовыми органами муниципальных 
образований. 

Реестры источников доходов местных бюджетов формируются и ведутся в электронной форме в 
муниципальных информационных системах управления муниципальными финансами местных 
администраций (по решению субъекта Российской Федерации в случае согласия муниципального 
образования реестры источников доходов местных бюджетов могут вестись в государственных 
информационных системах управления государственными и муниципальными финансами субъектов 
Российской Федерации). 

При формировании и ведении реестров источников доходов бюджетов в  информационных системах 
управления муниципальными финансами используются усиленные квалифицированные электронные 
подписи лиц, уполномоченных действовать от имени участников процесса ведения реестров источников 
доходов бюджетов. 

Пунктами 11 и 12 Общих требований установлена информация подлежащая включению в Реестр 
источников доходов местных бюджетов. 

Формирование информации, предусмотренной подпунктами "а" - "л" пункта 11 и подпунктами "а" - 
"м" пункта 12 Общих требований, для включения в реестр источников доходов бюджета осуществляется 
в соответствии с Положением о государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет", утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2015 г. N 658. 
 
  

Обращаем внимание! 
 
Пункт 12 Общих требований, вступает в силу с 1 января 

2019 г. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

 
Закон Томской области от 06.09.2016 N 103-ОЗ "О внесении изменений в Кодекс Томской 

области об административных правонарушениях" 
Начало действия документа 24.09.2016 
 
В результате внесенных изменений признана утратившей силу статья 10.1 КТоАП, которая 

предусматривала ответственность за перевозку пассажиров и багажа по регулярным маршрутам без 
заключения соответствующего договора с исполнительным органом власти Томской области, органом 
местного самоуправления.  

Также внесены изменения в статью 3.11 Кодекса, предусматривающую административную 
ответственность за эксплуатацию переправ (в том числе ледовых) с нарушением требований Правил 
охраны жизни людей на водных объектах. Статья изложена в новой редакции: сохранена 
административная ответственность за нарушение правил эксплуатации только ледовых переправ. 
 
 

Закон Томской области от 06.09.2016 N 102-ОЗ "О внесении изменения в статью 4.7 Кодекса 
Томской области об административных правонарушениях" 

Начало действия документа 24.09.2016 
 
Внесенными изменениями исключена часть 5 статьи 4.7 КТоАП, устанавливавшая ответственность за 

неисполнение требований Закона Томской области "Об организации деятельности пунктов приема и 
отгрузки древесины на территории Томской области" о наличии на пункте приема и отгрузки древесины 
копии свидетельства о постановке на учет в исполнительном органе государственной власти Томской 
области в области лесных отношений. 

 
 
 

ЖИЛИЩЕ  
 

 
Закон Томской области от 06.09.2016 N 97-ОЗ "О внесении изменений в статью 2 Закона 

Томской области "О категориях граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса" 

Начало действия документа 24.09.2016 
 
Перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 

дополнен следующими категориями граждан: 
- граждане, для которых работа в территориальных подразделениях Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования является основным местом работы, имеющие обеспеченность общей 
площадью жилых помещений в расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с 
гражданином члена его семьи, не превышающую 18 квадратных метров (не более 32 квадратных метров 
на одиноко проживающего гражданина);  

- граждане, для которых работа в компаниях-резидентах особой экономической зоны технико-
внедренческого типа "Томск" является основным местом работы, независимо от размеров занимаемого 
жилого помещения;  

- граждане, возраст которых не превышает 35 лет, завершившие в очной форме обучение по 
программам специалитета или магистратуры в высших учебных заведениях и работающие по 
специальности не менее 3 лет, независимо от размеров занимаемого жилого помещения. 
 
 

Закон Томской области от 06.09.2016 N 106-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области 
"Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Томской области" 

Начало действия документа 24.09.2016 
 
Законом определено, что минимальный размер фондов капитального ремонта в отношении 

многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на 
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специальных счетах, устанавливается в размере 40 процентов от действующей на день принятия 
собственниками помещений решения о приостановлении обязанности по уплате взносов на капитальный 
ремонт предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, 
подлежащих выполнению в многоквартирном доме в соответствии со статьей 10 Закона Томской 
области от 06.09.2016 N 106-ОЗ. 

Кроме того, установлено, что объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе 
израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта, определен в размере 
90 процентов от суммы прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в 
текущем году с учетом их собираемости. 

 
  

Обращаем внимание! 
 
Внесенными изменениями периодичность с которой 

региональный оператор и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области предоставляют 
в уполномоченный орган актуализированные сведения о 
техническом состоянии МКД и проведении в них плановых и 
аварийных ремонтов для актуализации региональной 
программы капитального ремонта, установлена два раза в год, 
в срок до 1 мая и до 1 ноября. 

 
 
 

 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА  

 
Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами" 

Начало действия документа 01.01.2017 
 
Установлено, что товары, работы, услуги российского производства будут пользоваться 

приоритетом при осуществлении закупок путем проведения конкурса, аукциона и иных способов 
закупки. 

Постановлением устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

Определены порядок и условия предоставления приоритета. 
В частности, к условиям, включаемым в документацию о закупке, относятся, в числе прочего: 
требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке 

наименования страны происхождения поставляемых товаров; 
отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов 

участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц); 

указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 
заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. 

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 
1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

 

 
Закон Томской области от 06.09.2016 N 98-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) Томской области" 
Начало действия документа 24.09.2016 

 
Установлено правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории Томской 
области. 

Законом урегулированы отношения в области: 
- сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, находящихся в государственной собственности Томской 
области;  

- государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения;  
- сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия федерального значения 

и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, государственной охраны 
объектов культурного наследия федерального значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения в пределах установленных полномочий;  

- осуществления регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
выявленных объектов культурного наследия. 

Законом определены полномочия органов государственной власти Томской области, в частности 
определены полномочия регионального органа охраны объектов культурного наследия, за ним 
закреплены функции по государственному надзору за сохранением и использованием объектов 
культурного наследия. 

Признан утратившим силу Закон Томской области от 12 декабря 2006 года N 304-ОЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области" вместе с изменяющими 
документами. 

 
 

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

 
Постановление Правительства РФ от 05.09.2016 N 881 "О проведении уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора 
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами" 

Начало действия документа 16.09.2016 
 
Утверждены правила проведения конкурсного отбора региональных операторов по обращению 

с твердыми коммунальными отходами. 
В соответствии со статьей 5 и пунктом 4 статьи 24.6 Федерального закона "Об отходах производства и 

потребления" Правила устанавливают порядок проведения уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов РФ конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, требования к участникам конкурсного отбора, критерии конкурсного отбора, 
порядок подачи, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе. 

Для проведения конкурсного отбора приказом органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного на проведение конкурсного отбора, создается конкурсная комиссия, 
определяется ее состав, назначается председатель конкурсной комиссии. Число членов конкурсной 
комиссии не может быть менее чем 5 человек. 
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