
                       
 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ИЮЛЬ 2017  

 

Мониторинг законодательства  
Российской Федерации и Томской области  

 
 
Публикация подготовлена с использованием данных информационно-правовой системы «Консультант Плюс» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ 

 

 

Федеральный закон от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Начало действия документа 30.07.2017 

 

Вступило в силу правило о том, что соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу только после их официального опубликования (обнародования). 

Теперь часть 2 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» изложена в следующей редакции: «Муниципальные 

нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 

после их официального опубликования (обнародования)». 

Также рассматриваемым Федеральным законом определено, что изложение устава муниципального 

образования в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального 

образования, а ранее действующий устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о 

внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 

устава муниципального образования. 

 

ПОЛНОМОЧИЯ ОМСУ 
 

 

Федеральный закон от 26.07.2017 № 195-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального 

закона «Об обороне» 

Начало действия документа 26.07.2017 

 

Установлены задачи и полномочия штабов территориальной обороны. 

Определено, что в субъектах РФ, на территориях (части территории) которых введено военное положение, 

в муниципальных образованиях, на территориях которых введено военное положение, с даты начала действия 

военного положения в порядке, определенном Президентом РФ, создаются межведомственные 

координирующие органы (штабы территориальной обороны).  

Деятельность штабов территориальной обороны регулируется федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами РФ, а также нормативными правовыми актами субъектов РФ и 

муниципальными правовыми актами, принятыми в целях исполнения федерального законодательства в 

области обороны. 

 

 Обращаем внимание! 

 

Руководителями штабов территориальной обороны являются 

высшие должностные лица субъектов РФ (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ), 

главы муниципальных образований, которые несут персональную 

ответственность за исполнение возложенных на них 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ обязанностей в области территориальной обороны. 
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Федеральный закон от 26.07.2017 № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

Начало действия документа 06.08.2017 

 

Органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и 

сельских поселений  предоставлено право на оказание содействия развитию физической культуры и 

спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Соответствующие изменения в федеральное законодательство были внесены Федеральным законом от 

26.07.2017 № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

 

Закон Томской области от 06.07.2017 № 73-ОЗ «О внесении изменений в приложение к Закону 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, 

обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

бесплатным двухразовым питанием» 

Начало действия документа 07.07.2017 (и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2017 года) 

 

Законом внесены изменения в методику определения объема субвенции на осуществление 

переданных полномочий в части:  

- определения дополнительного норматива расходов на полное государственное обеспечение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,   осваивающих программу дошкольного 

образования,   проживающих в муниципальных   (частных) образовательных организациях,   в части расходов 

на обеспечение одеждой, обувью,мягким  и жестким инвентарем с учетом норм обеспечения,   установленных 

на региональном уровне;  

- уточнения условий перерасчета субвенции, учитывающих изменение всех исходных показателей 

(численности обучающихся, количества дней, нормативов расходов). 

 

 Обращаем внимание! 

 

Текст Закона был подготовлен   Департаментом общего 

образования Администрации Томской области на основании 

предложений органов местного самоуправления Томской области, 

по результатам работы рабочей группы по вопросам 

корректировки действующего законодательства в сфере общего 

образования, созданной Советом муниципальных образований 

Томской области в ноябре 2016 года. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

 

 

Закон Томской области от 06.07.2017 № 79-ОЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 11 Закона 

Томской области «О муниципальной службе в Томской области» 

Начало действия документа 18.07.2017 

 

Изменен порядок исчисления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска для 

муниципальных служащих. 

Согласно изменениям продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы, но не 

более 10 календарных дней. При этом, муниципальные служащие, имеющие на 12 мая 2017 года 

неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, сохраняют право на их 

использование или выплату денежной компенсации. 

Кроме того, определено, что продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
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ненормированный служебный день, предоставляемого муниципальным служащим, устанавливается в 

соответствии с частью 5.1 статьи 21 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» (согласно указанной норме Федерального закона № 25-ФЗ 

муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня). При этом 

определено, что порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

муниципальным служащим с ненормированным служебным днем устанавливаются муниципальным 

правовым актом соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования. 

 

 Обращаем внимание! 

Статьей 2 Закона установлено, что исчисление в соответствии с 

указанными изменениями областного законодательства 

продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков, 

предоставляемых муниципальным служащим, замещающим 

должности муниципальной службы на 12 мая 2017 года, 

начинается с нового служебного года. 

 

 

Федеральный закон от 26.07.2017 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Начало действия документа 06.08.2017 (распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2014 года) 

 

Для граждан, признанных не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных 

оснований, устанавливается десятилетний запрет на замещение должностей государственной 

гражданской и муниципальный служб. 

      Установлено что гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 

служащий не может находиться на муниципальной службе в случае признания его не прошедшим военную 

службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии 

(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения 

срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего 

субъекта РФ, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта 

РФ по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня 

вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении 

указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта РФ по жалобе 

гражданина на указанное заключение не были нарушены. 

  

Обращаем внимание! 

     В случае, если руководитель муниципального органа 

уведомлен в письменной форме военным комиссариатом о 

вынесении в отношении гражданина, который замещает 

должность муниципальной службы в таком органе, заключения 

призывной комиссии о том, что гражданин не прошел военную 

службу по призыву, не имея на то законных оснований, данный 

руководитель обязан уведомить в письменной форме военный 

комиссариат об увольнении этого гражданина с муниципальной 

службы в течение десяти дней со дня его увольнения. 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 

Федеральный закон от 01.07.2017 № 146-ФЗ «О внесении изменения в статью 5.39 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Начало действия документа 11.07.2017 

 

Увеличен размер штрафа, налагаемого на должностных лиц за неправомерный отказ в 

предоставлении информации. 

За неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от 

него адвокатским запросом, и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено 

федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной 
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информации на виновных должностных лиц может быть наложен административный штраф.  

До 11 июля этого года штраф составлял от одной до трех тысяч рублей. Теперь, согласно Федеральному 

закону от 01.07.2017 № 146-ФЗ «О внесении изменения в статью 5.39 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» штраф будет варьироваться от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 

 

Федеральный закон от 26.07.2017 № 206-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19.6.1 и 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Начало действия документа 06.08.2017. 

 

За невнесение должностными лицами информации о проверке в единый реестр проверок 

установлена административная ответственность 

Предупреждение или штраф в размере от 1000 до 3000 рублей предусмотрены за несоблюдение 

должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), органов местного 

самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, либо государственных или 

муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о 

государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, выразившееся в совершении одного из 

следующих действий (бездействия): 

- невнесении информации о проверке в единый реестр проверок; 

- нарушении два и более раза в течение одного года сроков внесения информации о проверке в единый 

реестр проверок; 

- внесении два и более раза в течение одного года неполной или недостоверной информации о проверке в 

единый реестр проверок. 

 

 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 264-ФЗ «О внесении изменений в статьи 28.8 и 29.10 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Начало действия документа 31.07.2018 

 

С 31 июля 2018 года к протоколу об административном правонарушении, за совершение которого 

предусмотрен штраф, будет прилагаться информация, необходимая для заполнения расчетных 

документов. 

Установлено, что к протоколу (постановлению прокурора) об административном правонарушении, за 

совершение которого предусмотрен административный штраф, направляемому судье, в орган, должностному 

лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, прилагается 

информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление 

суммы административного штрафа, предусмотренными законодательством РФ о национальной платежной 

системе. 

 

 

Закон Томской области от 06.07.2017 № 76-ОЗ «О внесении изменения в статью 3.19 Кодекса 

Томской области об административных правонарушениях» 

Начало действия документа 18.07.2017 

 

В Томской области разрешен ремонт дорог ночью. 
Законом определено, что норма об административной ответственности за нарушение тишины и покоя 

граждан в ночное время не распространяется на случаи проведения работ по капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального 

и местного значения. При этом ответственность за превышение допустимого уровня шума, предусмотренная 

федеральным законодательством, сохраняется. 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

 

Постановление Правительства РФ от 04.07.2017 № 788 «О направлении документов, необходимых 

для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной 

форме» 

Начало действия документа 14.07.2017 
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С 1 сентября 2017 года документы, необходимые для выдачи разрешения на строительство и ввод в 

эксплуатацию в установленных, случаях должны будут подаваться исключительно в электронной 

форме 

Речь идет о случаях, когда проектная документация объекта капитального строительства и результаты 

инженерных изысканий, выполненные для подготовки проектной документации, а также другие документы, 

необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, представлялись в электронной форме. 

При этом соответствующим федеральным, региональным и местным органам власти рекомендовано 

использовать при приеме документов в электронной форме инфраструктуру электронного правительства. 

 

 

Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

Начало действия документа 01.07.2017 

 

С 1 июля 2017 года начал действовать новый СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Новые правила направлены на: 

-обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития муниципальных 

образований; 

-охрану здоровья населения; 

-рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды; 

-сохранение памятников истории и культуры; 

-защиту территории поселений от неблагоприятных воздействий техногенного и природного характера; 

-создание условий для реализации социальных гарантий граждан, в части обеспечения объектами 

социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и 

благоустройства. 

Свод правил распространяется как на проектирование новых, так и на реконструкцию уже существующих 

городских и сельских муниципальных образований на территории России и содержит основные требования к 

их планировке и застройке.  

Утвержденные требования предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной 

документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния 

территории, недвижимости, среды проживания. 

Признаны не подлежащими применению СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений№ (утв. Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 

№ 820). 

 

 

ЖИЛИЩЕ 
 

 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 258-ФЗ «О внесении изменений в статьи 154 и 156 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Начало действия документа 10.08.17 

 

Скорректирован механизм определения размера платы за ресурсы, потребляемые при содержании 

общего имущества многоквартирного дома (далее – МКД). 

Установлено, что расходы граждан на оплату коммунальных ресурсов определяются исходя из норматива 

потребления соответствующего вида коммунального ресурса, за исключением случаев оснащения дома 

автоматизированной информационно-измерительной системой учета потребления коммунальных ресурсов 

при наличии возможности одномоментного снятия показаний. 

В отношении  МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных 

ресурсов, предусмотрена процедура проведения перерасчета понесенных расходов на оплату коммунальных 

ресурсов, исходя из показаний прибора учета в порядке, установленном Правительством РФ. Также, при 

принятии собственниками помещений в МКД соответствующего решения, размер расходов на оплату 

коммунальных ресурсов может определяться исходя из среднемесячного объема их потребления с 

последующим проведением перерасчета на основании показаний коллективного (общедомового) прибора 

учета, либо исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определенных на основании показаний 

коллективного (общедомового) прибора учета. 
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При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета размер расходов граждан и организаций в 

составе платы за содержание жилого помещения в МКД на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых 

при использовании и содержании общего имущества в МКД, определяется исходя из норматива потребления 

соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, который утверждается органами государственной власти субъектов РФ 

в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной 

власти субъектов РФ. 

 

  

Обращаем внимание! 

Кроме того, Законом установлено, что в случае изменения 

размера платы за содержание жилого помещения при изменении 

размера расходов граждан и организаций в составе платы за 

содержание жилого помещения в МКД на оплату холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при 

использовании и содержании общего имущества в МКД, 

отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 

МКД в связи с установлением или изменением тарифов на такие 

коммунальные ресурсы, установленных органами 

государственной власти субъектов РФ, и (или) установлением 

или изменением норматива потребления холодной воды, горячей 

воды, электрической энергии, потребляемых при использовании 

и содержании общего имущества в МКД, норматива отведения 

сточных вод в целях содержания общего имущества в МКД, 

решение общего собрания собственников помещений в МКД не 

требуется. 

 

 

Приказ Минстроя России от 27.06.2017 № 925/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2017 года и 

показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2017 года» 

Начало действия документа 01.08.2017 

 

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по РФ на II полугодие 2017 года 

утвержден в размере 38320 рублей. 

В первом полугодии 2017 года указанный норматив составлял 37208 рублей. 

Кроме того, утверждены показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по субъектам РФ на III квартал 2017 года, которые подлежат применению 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные 

социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств 

федерального бюджета. 

В частности, для Томской области стоимость увеличена по сравнению со II кварталом 2017 года с 36 134 

рублей до 37 073 рублей. 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 274-ФЗ «О внесении изменений в статью 24.18 Федерального 

закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Начало действия документа 10.08.2017 

 

С 10 августа 2017 года органы местного самоуправления смогут оспорить результаты определения 

кадастровой стоимости земельного участка, не находящегося в собственности муниципального 

образования, но расположенного на его территории. 

Законом установлено, что решение комиссии об определении кадастровой стоимости земельного участка в 

размере его рыночной стоимости может быть оспорено в суде органом местного самоуправления в 

отношении земельного участка, не находящегося в собственности муниципального образования, но 

расположенного на его территории. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИЮЛЬ 2017  
 

 
Публикация подготовлена с использованием данных информационно-правовой системы «Консультант Плюс»                                 7 

Возможность оспорить решение комиссии появляется в случае, если по заявлению собственника этого 

земельного участка его кадастровая стоимость была существенно снижена на основании установления 

рыночной стоимости, чем могут быть затронуты права и законные интересы данного муниципального 

образования, в том числе связанные с поступлениями налоговых доходов в местный бюджет. 

Корреспондирующие указанным изменениям нормы были внесены в Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации. 

 

 Обращаем внимание! 

Анализируемые изменения законодательства направлены на 

реализацию Постановления Конституционного Суда РФ от 5 июля 

2016 года № 15-П, которым были признаны не соответствующими 

Конституции Российской Федерации положения части 1 статьи 

24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» в той мере, в какой оно препятствует 

органам местного самоуправления оспаривать в судебном порядке 

результаты определения кадастровой стоимости земельного 

участка не находящегося в собственности муниципального 

образования, но расположенного на его территории. 

 

 

Постановление Администрации Томской области от 30.06.2017 № 244а «О внесении изменения в 

постановление Администрации Томской области от 29.07.2016 № 263а» 

Начало действия документа 03.07.2017 

 

Внесенными изменениями в Порядок и условия размещения отдельных видов объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо на земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов на территории Томской области определено, что решение о выдаче 

разрешения или об отказе в выдаче разрешения принимается уполномоченным органом в течение 10 (ранее 

30) рабочих дней со дня поступления заявления и в течение 3 (ранее 5) рабочих дней со дня принятия 

вручается (направляется) заявителю с приложением представленных им документов. 

 

ИНИЦИАТИВНОЕ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

 

 

Закон Томской области от 10.07.2017 № 82-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О 

межбюджетных отношениях в Томской области» 

Начало действия документа 11.07.2017 

 

Законом определено, что в составе областного бюджета могут предусматриваться субсидии бюджетам 

муниципальных образований Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению 

вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно 

населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе. 

 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА 
 

 

Федеральный закон от 26.07.2017 № 189-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части установления административной ответственности 

должностных лиц заказчика за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Начало действия документа 06.08.2017 

 

Установлена административная ответственность за нарушение срока и порядка оплаты товаров 

(работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен статьей 7.32.5, согласно 

части 1 которой нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение 

обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным 

контрактом, влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИЮЛЬ 2017  
 

 
Публикация подготовлена с использованием данных информационно-правовой системы «Консультант Плюс»                                 8 

рублей. 

Согласно части 2 указанной статьи совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

 

Постановление Правительства РФ от 06.07.2017 № 804 «О внесении изменений в перечень 

отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, в 

отношении которых устанавливаются ограничения и условия допуска для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Начало действия документа 19.07.2017 

 

Расширен перечень видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, 

в отношении которых устанавливаются ограничения допуска при закупках для государственных и 

муниципальных нужд. 

Указанный перечень был утвержден Постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 № 968. 

Перечень дополнили следующим оборудованием: 

- приборы и аппаратура для телекоммуникаций - 26.51.44.000; 

- устройства электрической сигнализации, оборудование, которое обеспечивает безопасность или 

управляет движением на дорогах - 27.90.70.000. Например, камеры контроля скорости или светофоры; 

- радионавигационная аппаратура для работы в системе ГЛОНАСС - 26.51.20.121; 

- оборудование для измерения или контроля электрических величин - 26.51.45.190. 

 

 Обращаем внимание! 

Указанные изменения вступают в силу 19 июля 2017 года. Если 

заказчик начал проводить закупку товаров, которые были 

включены в перечень, до этой даты, вносить изменения в 

закупочную документацию и устанавливать ограничения не надо. 

 

 

Информационное письмо Министерства экономического развития РФ от 6 июля 2017 г. N 15627-

НП/Д07и «Методические рекомендации для государственных и муниципальных заказчиков, 

бюджетных и автономных учреждений по вопросу подготовки энергосервисных договоров 

(контрактов)»  

 

Минэкономразвития России разработаны рекомендации к содержанию энергосервисных договоров 

(контрактов). 

Предметом энергосервисного договора (контракта) является осуществление исполнителем действий, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов заказчиком. 

Минэкономразвития России предлагает включать в энергосервисные контракты в числе прочего такие 

разделы, как базовый уровень потребления, показатель экономии энергетического ресурса и расчетный 

период, энергосберегающие мероприятия, порядок определения фактической величины экономии, 

обеспечение материалами и оборудованием, гарантии, право собственности на результаты оказанных услуг, 

переход оборудования, экстренные ситуации. 

В методических рекомендациях приводятся требования к содержанию каждого из разделов контракта. 

 

 Обращаем внимание! 

С текстом указанных Методических рекомендаций можно 

ознакомиться на официальном сайте Министерства 

экономического развития РФ  http://economy.gov.ru/ в разделе 

Документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://economy.gov.ru/
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КОНЦЕССИОННЫЕ 

СОГЛАШЕНИЯ 

 

Письмо ФАС России от 30.06.2017 № РП/44685/17 «О направлении разъяснений по применению 

пункта 8 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

 

ФАС России разъяснила, в каких случаях допускается передача прав владения и (или) пользования 

системами и (или) объектами тепло- или водоснабжения и водоотведения без конкурса. 

По мнению ФАС, пункт 8 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции допускает возможность 

заключения договоров без проведения торгов с лицом, обладающим правами владения и (или) пользования 

сетью инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью 

соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются 

технологически связанными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

Таким образом, положения пункта 8 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции могут применяться 

только при обязательном соблюдении совокупности следующих условий: 1) участок сети инженерно-

технического обеспечения, подлежащий передаче, должен являться частью соответствующей сети, которая 

находится во владении или пользовании у лица, претендующего на такой участок сети; 2) данные части сети 

и сеть имеют взаимные точки присоединения и участвуют в единой технологической системе электро -, газо -

, тепло -, водоснабжения и водоотведения. 

Кроме того, ФАС России разъяснила, что документами, подтверждающими взаимосвязь между объектами 

электросетевого хозяйства, могут являться, в том числе, технические условия, акт об осуществлении 

технологического присоединения, акт разграничения балансовой принадлежности электросетей, акт 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон. Также принадлежность к единому 

инфраструктурному комплексу может быть подтверждена на основании соответствующего заключения 

органа исполнительной власти субъекта РФ, ответственного за обеспечение функционирования инженерной 

инфраструктуры. 

 

 Обращаем внимание! 

С полной версией Письма вы можете ознакомиться на 

официальном сайте ФАС России http://fas.gov.ru в разделе 

Документы /Разъяснения.  
 

ПЕРЕВОЗКА ОРГАНИЗОВАННЫХ 

ГРУПП ДЕТЕЙ 

 

 

Постановление Правительства РФ от 29.06.2017 № 772 «О внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177» 

Начало действия документа 08.07.2017 

 

На 1 января 2018 года перенесен срок вступления в силу требований к году выпуска автобусов, 

предназначенных для перевозок организованных групп детей.  

Действующей редакцией постановления Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами» устанавливается, что осуществление перевозки 

детей организованными группами возможно только автобусом, с года выпуска которого прошло не более 10 

лет. Помимо этого автобус должен соответствовать техническим требованиям к перевозкам пассажиров, 

допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении, оснащен тахографом, а также 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Требования к году выпуска автобуса 

должны были вступить в силу с 1 июля 2017 года. Однако постановлением Правительства РФ от 29.06.2017 

№ 772 срок вступления в силу указанной нормы отложен до 1 января 2018 года. 

 

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ПАСЕК 
 

 

Закон Томской области от 12.07.2017 № 86-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона Томской 

области «О пчеловодстве в Томской области» 

Начало действия документа 13.07.2017 

 

Определено, что размещение пасек на земельных участках осуществляется с учетом обеспечения прав и 

интересов граждан в соответствии с федеральным законодательством, ранее эти правила были установлены 

областным законом. 

http://fas.gov.ru/
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
 

 

Федеральный закон от 01.07.2017 № 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части размещения в государственной информационной системе в 

области государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений» 

Начало действия документа 01.01.2018 

 

C 1 января 2018 года сведения  о применении к лицам, замещающим государственные и 

муниципальные должности, а также должности госудаственной и муниципальной службы 

дисциплинарного взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционных правонарушений будут включаться в реестр лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия. 

Указанные сведения в отношении муниципального служащего будут включаться в реестр органом 

местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, а в 

отношении лиц, занимающих муниципальные должности органом местного самоуправления, в котором это 

лицо замещало соответствующую должность. 

Кроме того, определено, что Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, подлежит размещению в 

государственной информационной системе в области государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 Обращаем внимание! 

Порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи 

с утратой доверия, порядок исключения сведений из указанного 

реестра, порядок его ведения и размещения в государственной 

информационной системе в области государственной службы 

определяются Правительством Российской Федерации. 

 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА 

 

 

Федеральный закон от 01.07.2017 № 155-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» и Федеральный закон «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Начало действия редакции 01.07.2017 

 

Офшорным компаниям запретили быть покупателями государственного и муниципального 

имущества. 

Под офшорными компаниями в Законе понимаются юридические лица, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Минфином России перечень офшорных 

зон - государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения или не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(Приказ Минфина России от 13.11.2007 № 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)»).  

Под запрет попали также юридические лица, в отношении которых офшорной компанией или группой 

лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль. 

 

  

 


