
                       
 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ИЮНЬ 2017  
 

Мониторинг законодательства  
Российской Федерации и Томской области  
 

ПОЛНОМОЧИЯ ОМСУ  

 
Федеральный закон от 07.06.2017 № 113-ФЗ "О внесении изменений в статью 32 Федерального 

закона "О некоммерческих организациях" и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации" 

Начало действия документа 01.01. 2018 
 
С 1 января 2018 года документы о деятельности государственных (муниципальных) учреждений, 

том числе автономных, предусмотренные пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях», будут размещаться органом, осуществляющим функции и 
полномочия их учредителя, на сайте bus.gov.ru. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного (муниципального) 
учреждения, на основании принятого им правового акта вправе передать права по размещению документов о 
деятельности государственного (муниципального) учреждения на официальном сайте в сети "Интернет" 
непосредственно этому учреждению.  

В случае, если указанные документы содержатся в федеральных информационных системах или подлежат 
в обязательном порядке включению в государственные или муниципальные информационные системы, 
данные документы подлежат размещению на сайте bus.gov.ru посредством информационного взаимодействия 
с государственными и муниципальными информационными системами в порядке, установленном Минфином 
России. 

Кроме того, к документам, подлежащим размещению на указанном сайте, отнесены: 
- бюджетная смета казенного учреждения; 
- решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения, о 

назначении членов его наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий. 
 
 Обращаем внимание! 

Согласно действующей редакции пункта 3.3. статьи 32 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
доступность документов о деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений обеспечивается данным 
учреждением, а не его учредителем 
 

 
Закон Томской области от 09.06.2017 № 60-ОЗ "О внесении изменений в статью 3.20 Кодекса 

Томской области об административных правонарушениях" 
Начало действия документа 25.06.2017 
 
Уточнено понятие разукомплектованного транспортного средства. 
Теперь под разукомплектованным транспортным средством понимается транспортное средство, 

дальнейшая эксплуатация которого по прямому назначению невозможна в связи с утратой указанным 
транспортным средством функции передвижения, в том числе сгоревшее транспортное средство.  

Также определено, что привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 3.20 Кодекса 
Томской области об административных правонарушениях, возможно только «если это деяние не содержит 
признаков правонарушения, предусмотренного федеральным законодательством».  
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Закон Томской области от 09.06.2017 № 61-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Томской 
области "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области" 

Начало действия документа 25.06.2017 
 
Установлено, что главы сельских поселений, избираемые представительными органами муниципальных 

образований Томской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, не могут исполнять полномочия председателей советов поселений. 

 
 
Федеральный закон от 07.06.2017 № 107-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 
мероприятиях" 

Начало действия документа 18.06.2017 
 
Встречи муниципальных депутатов с избирателями в форме публичного мероприятия должны 

проводиться в соответствии с законодательством РФ о митингах. 
Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
Для проведения встречи депутата с избирателями необходимо будет подать уведомление о проведении 

публичного мероприятия. Данное уведомление должно быть подано в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до 
дня проведения публичного мероприятия.  

Встречи депутатов с избирателями, проводимые в помещениях, специально отведенных местах, а также на 
внутридворовых территориях, могут проводиться без уведомления органов исполнительной власти субъекта 
РФ или органа местного самоуправления. При проведении встречи не должно быть нарушений 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. 

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного 
мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
  

Обращаем внимание! 
Согласно пункту 2 статьи 3 анализируемого Федерального 

закона органы местного самоуправления определяют специально 
отведенные места для проведения встреч депутатов с 
избирателями, а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления. 
 

 
Закон Томской области от 09.06.2017 № 62-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
государственной поддержке сельскохозяйственного производства" 

Начало действия документа 25.06.2017 (распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017). 

 
Внесенными изменениями наименование одной из предоставляемых субсидий изменено с "Возмещение 

части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования" на "Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса (на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)". 

Изменения аналогичного характера внесены в Приложение к Закону Томской области "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства" 
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АРХИВНОЕ ДЕЛО  

 
Федеральный закон от 18.06.2017 № 127-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 
Начало действия документа - 18.06.2017 (за исключением отдельных положений) 
 
Срок хранения архивных документов по личному составу больше не зависит от места хранения. 
Определено, что сроки хранения архивных документов по личному составу, законченных 

делопроизводством до 1 января 2003 года и после указанной даты не зависят от места хранения.Также 
установлено, что сроки хранения (50 лет и 75 лет) не распространяются на документы по личному составу, в 
отношении которых действующими перечнями архивных документов с указанием сроков их хранения 
установлен иной срок хранения. 

Введено положение, согласно которому лицо, которое приобрело право собственности на документы 
Архивного фонда РФ, обязано уведомить соответствующую государственную организацию в 
тридцатидневный срок.  

Кроме того, определен порядок установления и исчисления сроков хранения архивных документов (сроки 
хранения архивных документов независимо от места их хранения исчисляются с 1 января года, следующего 
за годом, в котором они были закончены делопроизводством). 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

 
Постановление Правительства РФ от 15.06.2017 № 712 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 
Начало действия документа 29.06.2017 

 
Определены виды работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства, в 

отношении которых проводится проверка сметной стоимости. 
Проверке подлежит сметная стоимость капитального ремонта объектов капитального строительства, 

финансируемого из бюджетов бюджетной системы РФ и за счет средств юридических лиц с участием 
государства более 50 процентов, в случае, если такой капитальный ремонт включает в том числе: 

- замену или восстановление нескольких видов строительных конструкций (за исключением несущих 
строительных конструкций); 

- замену или восстановление нескольких видов строительных конструкций (за исключением несущих 
строительных конструкций) в совокупности с заменой или восстановлением систем инженерно-технического 
обеспечения одного вида, сетей инженерно-технического обеспечения одного вида; 

- замену или восстановление нескольких видов систем инженерно-технического обеспечения или 
нескольких видов сетей инженерно-технического обеспечения; 

- изменение параметров линейного объекта, которое не влечет за собой изменение класса, категории или 
первоначально установленных показателей функционирования такого объекта и при котором не требуется 
изменение границ полосы отвода или охранной зоны такого объекта. 

Проверка сметной стоимости может осуществляться одновременно с проведением государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проведение 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий является 
обязательным, при этом проверка сметной стоимости осуществляется после подготовки положительного 
заключения экспертизы проектной документации. В случае если проверка сметной стоимости проводится 
одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, заявление о проведении проверки сметной стоимости подается одновременно с 
заявлением о проведении государственной экспертизы проектной документации, при этом проектная 
документация повторно не представляется. 

 
 Обращаем внимание! 

Проверка достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта, документы для проведения которой 
представлены в организацию по проведению такой проверки на 
день вступления в силу рассматриваемого постановления, 
осуществляется в порядке, действовавшем до дня вступления в 
силу постановления. 
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Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр "Об утверждении формы градостроительного 

плана земельного участка и порядка ее заполнения" 
Начало действия документа 01.01.2017 
 
С 1 июля 2017 года вводится новая форма градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ). 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и 
обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации" были признаны утратившими силу положения 
Градостроительного кодекса РФ, определяющие требования к подготовке и содержанию градостроительного 
плана земельного участка как одного из видов документации по планировке территории. Одновременно были 
установлены новые требования к градостроительному плану земельного участка как информационному 
документу. 

Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр утверждена форма ГПЗУ, удовлетворяющая 
указанным требованиям. 

Признается утратившим силу Приказ Минстроя России от 06.06.2016 № 400/пр, которым была утверждена 
ранее действовавшая форма градостроительного плана земельного участка. 

  
  
Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр "О Порядке установления и отображения красных 

линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных 
для размещения линейных объектов" 

Начало действия документа 09.06.2017 
      

Установлен порядок отображения красных линий, обозначающих границы территорий, 
предназначенных для линейных объектов. 

Красные линии, обозначающие границы территорий, занятых линейными объектами, устанавливаются: 
- по границам земельных участков (частей земельных участков), на которых (в том числе над и под 

поверхностью которых) расположены линейные объекты и которые предоставлены правообладателям таких 
линейных объектов, в том числе на условиях сервитута; 

- в соответствии с нормами отвода земельных участков (правилами определения размеров земельных 
участков) для размещения конкретных видов линейных объектов в случае, если земельный участок, на 
котором расположен линейный объект, не образован; 

- по границам земельных участков или координатам характерных точек частей земельных участков, 
границ территории, на которых (в том числе над и под поверхностью которых) расположены линейные 
объекты в случае, если в соответствии с земельным законодательством размещение таких линейных объектов 
осуществлялось без предоставления земельных участков и установления сервитутов. 

На чертеже проекта планировки территории отображаются существующие (ранее установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии, а 
также характерные точки красных линий, в том числе точки начала и окончания красных линий, точки 
изменения описания красных линий (поворотные точки), пояснительные надписи, в том числе вид линейного 
объекта. 

На чертеже проекта планировки территории:  
- существующие красные линии отображаются красным цветом; устанавливаемые красные линии 

отображаются черным цветом;  
- отменяемые красные линии отображаются красным цветом и зачеркиваются крестами черного цвета; 
- характерные точки красных линий отображаются в виде числового значения по порядку черным цветом; 

пояснительные надписи отображаются черным цветом. 
 

 Обращаем внимание! 
Красные линии считаются установленными или отмененными 

со дня утверждения проекта планировки территории или со дня 
утверждения проекта межевания территории. 
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ЖИЛИЩЕ  

 
Закон Томской области от 09.06.2017 № 55-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 25.06.2017 
      
Внесены изменения в областной Закон об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах.  
К полномочиям Администрации Томской области отнесено установление порядка принятия решения по 

вопросам, предусмотренным пунктами 1 - 4 части 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в 
многоквартирном доме. 

В перечень услуг, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, внесены работы по замене и восстановлению 
несущих строительных конструкций, а также инженерных сетей, устройство и ремонт пандусов - для 
обеспечения условий доступности общего имущества в доме для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.  

Расширены обязанности владельца специального счета по предоставлению в орган жилищного надзора 
всех необходимых сведений по средствам, взносам и остаткам (кроме того, расширен и сам перечень 
сведений). 

 
 
Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 31.05.2017 

№ 20 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме на территории Томской области"  

Начало действия документа 11.06.2017 (распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.06.2017) 

 
Утверждены нормативы потребления электрической энергии, холодной и горячей воды, а также отведения 

сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Томской 
области. Нормативы определены с применением расчетного метода. 

 
 
Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 09.06.2017 

№ 23 "Об утверждении Методики оценки соответствия многоквартирного дома критериям 
очередности в целях его включения в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах" 

Начало действия документа 14.06.2017 
 
Утверждена Методика  оценки соответствия многоквартирного дома критериям очередности в 

целях его включения в региональную программу капитального ремонта. 
Методика устанавливает порядок применения критериев определения очередности проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Томской области.  
Утверждено, что действие Методики распространяется на многоквартирные дома,  впервые включаемые в 

региональную программу капитального ремонта при ее актуализации.  
Установлены критерии определения очередности проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории Томской области. 
В первоочередном порядке региональной программой капитального ремонта предусматривается 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось 
проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой 
капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы 
капитального ремонта. 

 Также Методикой установлены: 
- Порядок проведения оценки очередности проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме в целях его включения в региональную программу капитального ремонта; 
- Порядок проведения оценки очередности проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках планового периода проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, установленного региональной программой капитального ремонта, при установлении 
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очередности для переноса капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на более ранний 
период. 

Признан утратившим силу приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской 
области от 26.03.2015 № 20 "Об утверждении Методики оценки соответствия многоквартирного дома 
критериям очередности в целях его включения в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах", регулировавший аналогичную сферу правоотношений, и ряд 
изменяющих его актов. 

 
  

Обращаем внимание! 
Действие Методики распространяется на все муниципальные 

образования Томской области, на территории которых 
расположены многоквартирные дома, подлежащие в 
соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2013 года № 
116-ОЗ включению в региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

 
Закон Томской области от 09.06.2017 № 58-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Томской области" 

Начало действия документа 25.06.2017 
     
Определены критерии отнесения земельных участков к особо ценным продуктивным 

сельскохозяйственным угодьям. 
Так, к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям области относятся: 
- участки высокоплодородной пашни, используемые для исследовательских, опытных целей, испытания 

сортов сельскохозяйственных растений, производства семян высших репродукций; 
- искусственно орошаемые сельскохозяйственные угодья и осушаемые земли с действующими 

стационарными оросительными и закрытыми осушительными системами; 
- сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научных организаций, 

плодопитомнических и отдельных специализированных отраслевых сельскохозяйственных предприятий; 
- сельскохозяйственные угодья учебно-опытных подразделений образовательных организаций высшего 

образования, профессиональных образовательных организаций, сортоиспытательных участков; 
- сельскохозяйственные угодья школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, домов-интернатов для престарелых и инвалидов; 
- сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень кадастровой 

стоимости по муниципальному району (городскому округу) на пятьдесят и более процентов. 
Установлено, что перевод особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения в другую категорию земель не допускается, за исключением случаев, 
установленных федеральным законодательством.  

Использование особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий для целей, не связанных с 
ведением сельского хозяйства, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством, 
также не допускается. 

Признан утратившим силу Закон Томской области от 4 апреля 2008 года № 57-ОЗ "Об особо ценных 
продуктивных сельскохозяйственных угодьях Томской области" вместе с изменяющим документом. 
 
  

Обращаем внимание! 
     Согласно данному Закону утверждение Перечня особо ценных 
продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование 
которых не допускается для целей, не связанных с ведением 
сельского хозяйства, отнесено к полномочиям Администрации 
Томской области. 

Информация о включенных в Перечень земельных участках 
размещается на официальном сайте Администрации Томской 
области в сети "Интернет". 
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Закон Томской области от 09.06.2017 № 57-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" 

Начало действия документа 25.06.2017 
 
Установлено, что в случае, если предусмотренные абзацем первым статьи 12 Закона Томской области от 

13.10.2003 N 135-ОЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" средства 
массовой информации, отсутствуют в муниципальных образованиях по месту нахождения соответствующих 
земельных участков, то опубликование сообщений осуществляется в печатном средстве массовой 
информации, являющемся источником официального опубликования нормативных правовых актов Томской 
области.  

 

РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ  

 
Постановление Администрации Томской области от 25.05.2017 № 201а "Об организации, 

предоставлении и эксплуатации торговых мест на розничных рынках" 
Начало действия документа 25.05.2017 
 
Утверждены нормативные правовые акты в сфере организации, предоставления и эксплуатации 

торговых мест на розничных рынках. 
Так, утверждены:  
- порядок заключения договора о предоставлении торгового места на розничном рынке;  
- типовая форма договора о предоставлении торгового места на розничном рынке; 
- упрощенный порядок предоставления торговых мест на сельскохозяйственном рынке и 

сельскохозяйственном кооперативном рынке; 
-  упрощенная форма договора о предоставлении торговых мест на сельскохозяйственном рынке, 

сельскохозяйственном кооперативном рынке, а также гражданам - главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся 
садоводством, огородничеством, животноводством, на универсальном рынке; 

- порядок определения органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области 
количества торговых мест на универсальном рынке для осуществления деятельности по продаже 
сельскохозяйственной продукции гражданами - главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких 
хозяйств, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, 
огородничеством, животноводством.  

Кроме того, установлено, что для товаропроизводителей на сельскохозяйственном рынке количество 
торговых мест составляет 50 процентов от общего количества торговых мест на сельскохозяйственном рынке. 
 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА  

 
Федеральный закон от 07.06.2017 № 108-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального 

закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и статьи 15 и 112 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

Начало действия документа 07.06.2017 
 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия, являющиеся аптечными 
организациями, получили право осуществлять закупки без привлечения средств бюджетов бюджетной 
системы в соответствии с положениями Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". 

Для этого им следует в срок до 1 сентября 2017 года изменить и (или) утвердить новое положение о 
закупке и план закупки.  

Государственные, муниципальные унитарные предприятия, являющиеся аптечными организациями, 
вправе осуществлять закупки по новым правилам после размещения положения о закупке и плана закупки в 
единой информационной системе в сфере закупок. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА   

 
Закон Томской области от 09.06.2017 № 52-ОЗ "Об Общественной палате Томской области" 
Начало действия документа 24.06.2017 
 
Установлено правовое регулирование формирования и деятельности Общественной палаты 

Томской области. 
Установлено, что Общественная палата Томской области обеспечивает взаимодействие граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории области, и некоммерческих организаций, созданных 
для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, 
осуществляющих деятельность на территории области, с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, расположенными на территории области, органами государственной власти Томской 
области и органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, в целях учета 
потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов 
некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики в целях 
осуществления общественного контроля за деятельностью территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Томской области, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории области. 

Определено, что Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельности 
граждан и некоммерческих организаций.  

Закреплено, что общая численность членов Общественной палаты составляет 42 человека. Правом на 
выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие организации.  

Определены состав, порядок и сроки формирования Общественной палаты Томской области, требования к 
членам общественной палаты и их полномочия, руководящие органы и порядок организации деятельности 
Общественной палаты Томской области.  

Обеспечение работы Общественной палаты осуществляет ее аппарат. Обеспечение его деятельности и 
содержания осуществояется за счет средств бюджета Томской области. 

 
  

Обращаем внимание! 
Согласно статье 12 данного Закона Томской области органы 

местного самоуправления и их должностные лица, которым 
направлены запросы Общественной палаты, обязаны 
проинформировать Общественную палату о результатах 
рассмотрения соответствующего запроса в течение тридцати 
дней со дня его регистрации, а также предоставить необходимые 
ей для исполнения своих полномочий сведения, в том числе 
документы и материалы, за исключением сведений, которые 
составляют государственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну. В исключительных случаях руководитель органа 
местного самоуправления либо уполномоченное на то 
должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения 
указанного запроса не более чем на тридцать дней, уведомив об 
этом Общественную палату. 

 

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ  

 
Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 "Об утверждении Федерального классификационного 

каталога отходов" 
Начало действия документа 24.06.2017 
 
Росприроднадзором утвержден новый Федеральный классификационный каталог отходов. 
Федеральный классификационный каталог отходов используется в целях распределения отходов по 

классам опасности, а также при проведении паспортизации отходов. 
Утратившим силу признается Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 "Об утверждении 

федерального классификационного каталога отходов" с внесенными в него изменениями и дополнениями. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ  

 
"Перечень основных нормативных правовых актов, необходимых для руководства и использования 

в работе организациями отдыха детей и их оздоровления (независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности) при организации отдыха детей и их оздоровления" (утв. Минобрнауки 
России) 

 
Утвержден перечень основных нормативных правовых актов, которыми необходимо 

руководствоваться при организации отдыха и оздоровления детей. 
В перечень включены 90 основных нормативных правовых актов, среди которых 22 Федеральных закона, 

10 Постановлений Правительства РФ, 12 постановлений Главного государственного санитарного врача РФ, 3 
национальных стандарта РФ, 7 Технических регламентов Таможенного союза, а также Приказы Минтруда, 
Минздрава, Минобрнауки России и др. 

 
 Обращаем внимание! 

С указанным перечнем можно ознакомится на официальном 
сайте Минобрнауки России по следующей ссылке 
http://минобрнауки.рф/документы/10169 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  

 
Федеральный закон от 07.06.2017 N 119-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального 

закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей" 

Начало действия документа 18.06.2017 
 
Уточнен порядок предоставления жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 
Установлено, что при повторном возникновении права гражданина на переход в другую категорию 

очередности, в которой он уже состоял ранее, постановка на учет будет осуществляться исходя из 
первоначальной очередности в данной категории. 

Кроме того, устанавливается, что в случае, если после постановки гражданина на учет в качестве 
имеющего права на получение жилищной субсидии этот гражданин и (или) члены его семьи осуществили 
отчуждение принадлежащих им на праве собственности жилых помещений или перевод жилого помещения в 
нежилое помещение в течение 5 лет, предшествующих дате выдачи ему государственного жилищного 
сертификата, размер предоставляемой жилищной субсидии уменьшается на сумму, полученную по договору, 
предусматривающему отчуждение жилого помещения, либо на величину кадастровой стоимости жилого 
помещения, применяемой для целей, предусмотренных законодательством РФ, по состоянию на дату 
заключения такого договора (перевода помещения). 
 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

 
Федеральный закон от 07.06.2017 № 110-ФЗ "О внесении изменений в статью 66 Федерального 

закона "О связи" и статью 35 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" 
Начало действия документа 08.07.2017 
 
Операторы связи будут обязаны оповещать пользователей об опасностях, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
Порядок такого оповещения устанавливается Правительством РФ. Речь идет, в том числе, о случаях 

оказания услуг связи для целей эфирного наземного телевизионного вещания и радиовещания, при которых 
операторы должны осуществлять передачу в эфир сигналов оповещения и (или) экстренной информации об 
указанных опасностях, а также о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий 
по защите.  

Редакции СМИ по обращению федеральных, региональных и местных органов власти обязаны 
незамедлительно и на безвозмездной основе в порядке, установленном Правительством РФ, в зависимости от 
формы распространения массовой информации выпускать в эфир сигналы оповещения и (или) указанную 
экстренную информацию или публиковать такую экстренную информацию. 
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