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Закон Томской области от 10.05.2017 № 42-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области 
"О земельных отношениях в Томской области" 

Начало действия документа 23.05.2017 
 
Внесены изменения в Закон Томской области "О земельных отношениях в Томской области". 
Так, установлено, что органы местного самоуправления муниципальных образований, 

осуществляющие постановку на учет граждан для бесплатного получения земельных участков до 1 января 
2017 года, передают учетные дела граждан, поставленных на учет, органам местного самоуправления 
муниципальных образований, в полномочия которых с 1 января 2017 года входит предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в срок не позднее 1 
июня 2017 года. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, в полномочия которых с 1 января 2017 
года входит предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, ведут раздельный учет граждан по сельским поселениям в соответствии с заявлениями 
граждан, с учетом сложившейся до 1 января 2017 года очередности. 

В целях  предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства с 
последующим предоставлением их в собственность бесплатно уточнен возраст, до которого специалист 
считается молодым - 35 лет включительно. Сферы работы такого молодого специалиста дополнились 
сферой лесного хозяйства.  

Также установлены предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно на территории Томской области из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности Томской области. Максимальные 
размеры для ведения: садоводства - 1500 квадратных метров; огородничества - 1500 квадратных метров; 
животноводства - 1000 квадратных метров; дачного строительства - 1500 квадратных метров. 
Минимальные размеры для ведения: садоводства - 200 квадратных метров; огородничества - 100 
квадратных метров животноводства - 100 квадратных метров; дачного строительства - 300 квадратных 
метров. Признан утратившим силу Закон Томской области от 12 февраля 2003 года N 19-ОЗ "О 
предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность на территории 
Томской области" (с внесенными в него изменениями). 

 
 Обращаем внимание! 

 Подпунктом «в» пункта 2 статьи 1 данного Закона статья 7 
"Категории граждан, имеющих право на предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства с последующим предоставлением их в 
собственность бесплатно" Закона Томской области "О 
земельных отношениях в Томской области" дополнена 
положением о том, что: 

- гражданам, состоящим в браке и относящимся совместно 
и (или) по отдельности к нескольким категориям граждан, 
имеющих право на первоочередное, внеочередное 
предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства или право на предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства с последующим предоставлением его в 
собственность бесплатно, однократно может быть 
предоставлен один земельный участок по одному основанию 
по их выбору. 
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.02.2017 № 22 "О 
дополнительных мероприятиях, направленных на профилактику туляремии в Российской 
Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2017 № 46296) 

Начало действия документа 21.04.2017 
 
Согласно пункту 1.4 Постановления в рамках мероприятий, направленных на профилактику туляремии, 

главам муниципальных образований необходимо принять меры по санитарной очистке территорий, 
своевременному вывозу твердых бытовых отходов, содержанию коммунальных сетей и подвальных 
помещений во время ликвидации аварийных ситуаций, а также проведению дезинфекционных 
(дезинсекционных, дератизационных) мероприятий в населенных пунктах. 

 
  

Обращаем внимание! 
Туляремия - природноочаговая зоонозная инфекция, 

широко распространенная на территории России в пределах 
умеренного климатического пояса Северного полушария. У 
человека - это острое инфекционное заболевание токсико-
аллергического, реже септического характера; 
инкубационный период, как правило, составляет 3 - 7 дней; 
заболевание продолжается 2 - 3 недели (иногда дольше), в 
ряде случаев может рецидивировать. Для туляремии наряду с 
общими проявлениями болезни - повышением температуры 
тела, головной болью, слабостью и другими симптомами, 
характерно воспаление лимфатических узлов и прилежащей к 
ним ткани (образование бубона), возникающих регионарно к 
месту проникновения в организм возбудителя (пункт 2.1 "СП 
3.1.7.2642-10. Профилактика туляремии. Санитарно-
эпидемиологические правила"). 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

 
Федеральный закон от 01.05.2017 № 90-ФЗ "О внесении изменений в статью 21 Федерального 

закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" 
Начало действия документа 12.05.2017 
 
Для всех категорий муниципальных служащих установлена одинаковая продолжительность 

ежегодного основного отпуска - 30 календарных дней.   
Норма о том, что для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 

отдельных групп должностей муниципальной службы, законами субъектов Российской Федерации может 
устанавливаться ежегодный основной оплачиваемый отпуск большей продолжительности утратила силу. 

Кроме того, с 15 до 10 календарных дней сокращена предельная продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальному служащему.   

Также определено, что муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный 
служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью три календарных дня. 
 

 Обращаем внимание! 
Согласно статье 2 анализируемого Федерального закона: 
- за муниципальными служащими, имеющими на день 

вступления данного Федерального закона в силу 
неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или 
части этих отпусков, сохраняется право на их использование, 
а также право на выплату денежной компенсации за 
неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или 
части этих отпусков; 

- продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, 
предоставляемых муниципальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы на день вступления 
Федерального закона в силу, исчисляется в соответствии с 
новыми требованиями, начиная с их нового служебного года. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

 
Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 № 577 "Об утверждении Положения о признании 

объектов капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, аварийными и 
подлежащими сносу в целях принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления" 

Начало действия документа 27.05.2017 
 
Установлен порядок признания объектов капитального строительства, расположенных на 

территориях, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития, 
аварийными и подлежащими сносу. 

Положение распространяется на объекты капитального строительства, за исключением 
многоквартирных домов, независимо от их формы собственности, расположенные на территории, в 
границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории 
по инициативе органа местного самоуправления. 

Согласно Положению объект капитального строительства признается аварийным и подлежащим сносу 
в случае, если по результатам оценки фактического состояния объекта капитального строительства и (или) 
территории, на которой расположен такой объект капитального строительства, выявлены признаки, 
являющиеся основанием для признания объекта капитального строительства аварийным и подлежащим 
сносу. Постановлением устанавливается перечень таких признаков. 

Положением устанавливается порядок признания объекта капитального строительства аварийным и 
подлежащим сносу, включающий в себя, в частности, следующие этапы: 

- формирование органом местного самоуправления перечня объектов капитального строительства, 
фактическое состояние которых подлежит оценке; 

- осуществление обследования фактического состояния объекта организацией, привлеченной органом 
местного самоуправления; 

- формирование межведомственной комиссии в целях проведения оценки фактического состояния 
объекта капитального строительства и (или) территории, на которой расположен такой объект. 

По результатам работы Межведомственной комиссией принимается решение о наличии или об 
отсутствии оснований для признания объекта аварийным и подлежащим сносу.  

Решение о признании объекта капитального строительства аварийным и подлежащим сносу 
принимается органом местного самоуправления. 

В случае если Межведомственной комиссией принято решение о наличии оснований для признания 
аварийным и подлежащим сносу объекта капитального строительства, находящегося в собственности 
субъекта РФ, решение о признании объекта аварийным и подлежащим сносу принимается 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ; объекта, находящегося в собственности 
РФ - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в 
отношении данного объекта. Указанные решения могут быть обжалованы заинтересованными лицами в 
судебном порядке. 

 
 
Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 "Об утверждении Положения о составе и 

содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов" 

Начало действия документа 24.05.2017 
 
Установлены состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих 

размещение одного или нескольких линейных объектов. 
Подготовка проекта планировки территории осуществляется по внешним границам максимально 

удаленных от планируемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями 
использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных 
объектов. 

Графические материалы, входящие в состав проекта планировки территории, разрабатываются в 
масштабе от 1:500 до 1:5000, если иной масштаб не установлен утвержденным Положением в отношении 
отдельных графических материалов проекта планировки территории. 

Подготовка графической части проекта планировки территории осуществляется в соответствии с 
системой координат, используемой для ведения ЕГРН.  

Проект планировки территории должен соответствовать требованиям, установленным заданием на 
 
Публикация подготовлена с использованием данных информационно-правовой системы «Консультант Плюс»                                 3 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ МАЙ 2017  
 

разработку документации по планировке территории. 
Определены состав проекта планировки территории, содержание основной части проекта планировки 

территории, содержание материалов по обоснованию проекта планировки территории. 
 
  

Обращаем внимание! 
Требования к составу и содержанию проектов планировки 

территории, утвержденные указанным постановлением, не 
применяются к проектам планировки территории, решение о 
подготовке которых принято до вступления в силу данного 
постановления. 

 
 

ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

 
Постановление Правительства РФ от 18.05.2017 № 594 "Об утверждении Правил согласования 

изъятия для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, в границах территории, в отношении 
которой принято решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления" 

Начало действия документа 30.05.2017 
 
Определена процедура согласования изъятия земельных участков и расположенных на них 

объектов недвижимого имущества в целях комплексного развития территории по инициативе 
органа местного самоуправления. 

Утвержденные Правила устанавливают порядок согласования изъятия для муниципальных нужд в 
целях комплексного развития территории земельных участков и/или расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности РФ, субъекта РФ, в границах территории, в 
отношении которой принято решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления. 

Согласование изъятия осуществляется в отношении земельных участков и/или расположенных на них 
объектов недвижимого имущества, которые предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, 
пожизненное наследуемое владение, аренду или безвозмездное пользование гражданам или юридическим 
лицам. 

До принятия органом местного самоуправления решения об изъятии орган местного самоуправления 
поселения, городского округа направляет проект решения об изъятии на согласование: 

- в случае если планируется изъятие земельного участка и/или расположенного на нем объекта 
недвижимого имущества, находящихся в собственности РФ, - в территориальный орган Росимущества; 

- в случае если планируется изъятие земельного участка и/или расположенного на нем объекта 
недвижимого имущества, находящихся в собственности субъекта РФ, - в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта РФ. 

Предусмотрены основания для отказа в согласовании проекта решения об изъятии (например, в случае 
если на земельных участках расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся в 
собственности РФ, субъекта РФ и необходимые для обеспечения стратегических интересов РФ в области 
обороны и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
граждан РФ, в соответствии с перечнем, утверждаемым Президентом РФ по представлению 
Правительства РФ). 

Согласующие органы в течение 20 рабочих дней со дня получения проекта решения об изъятии 
рассматривают его, а также поступившие уведомления о наличии оснований для отказа в согласовании 
проекта решения об изъятии и подтверждающие наличие таких оснований документы и направляют в 
орган местного самоуправления поселения, городского округа уведомление о согласовании проекта 
решения об изъятии либо об отказе в согласовании проекта решения об изъятии, которое подписывается 
руководителем (заместителем руководителя) согласующего органа. Уведомление об отказе в согласовании 
проекта решения об изъятии должно содержать указание на основания такого отказа.  

В случае непоступления от согласующих органов уведомлений о согласовании либо об отказе в 
согласовании проекта решения об изъятии в установленный срок проект решения об изъятии считается 
согласованным. 
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КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА  

 
Федеральный закон от 01.05.2017 № 83-ФЗ "О внесении изменений в статьи 30 и 34 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

Начало действия документа 01.05.2017 
 

В Закон о контрактной системе внесены изменения в части сроков оплаты заказчиком 
исполненного контракта (его этапов). 

Установлено, что срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с 
даты подписания заказчиком документа о приемке товара (работы, услуги). 

Кроме того, предусмотрено, что по результатам исполнения контракта, заключенного с субъектом 
малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, оплата 
должна быть произведена заказчиком в срок не более чем в течение пятнадцати рабочих дней (ранее - не 
более чем в течение тридцати дней) с даты подписания заказчиком документа о приемке. 

 

КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ  

 
Распоряжение Правительства РФ от 26.04.2017 № 794-р "Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у концедента прав на 
незарегистрированное недвижимое имущество" 

Начало действия документа 26.04.2017  
 
Установлен перечень документов, подтверждающих факт или обстоятельства возникновения у 

концедента прав на незарегистрированное недвижимое имущество коммунальной инфраструктуры. 
Так, к указанным документам относятся: 
- акты, изданные органами государственной власти или органами местного самоуправления в рамках их 

компетенции и в порядке, который установлен законодательством, действовавшим в месте издания таких 
актов на момент их издания, и подтверждающие возникновение прав на незарегистрированное 
недвижимое имущество, указанное в части 5 статьи 39 Федерального закона "О концессионных 
соглашениях"; 

- вступившие в законную силу судебные постановления (судебные акты), в том числе определения 
арбитражного суда о передаче в муниципальную собственность социально значимых объектов в ходе 
процедур банкротства; 

- документы, подтверждающие факт создания объекта недвижимого имущества; 
- договоры и другие сделки, совершенные в письменной форме, заключенные в отношении объектов 

незарегистрированного недвижимого имущества и подтверждающие факт и/или обстоятельства 
возникновения у концедента прав на незарегистрированное недвижимое имущество; 

- документы, подтверждающие передачу объектов незарегистрированного недвижимого имущества в 
государственную или муниципальную собственность в случае, предусмотренном пунктом 7 Правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 N 83. 

Также определен перечень документов, подтверждающих факт и/или обстоятельства возникновения у 
государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного или муниципального 
бюджетного или автономного учреждения, учредителем которых является концедент, прав владения и/или 
пользования незарегистрированным недвижимым имуществом. 

 
 
Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 № 558 "Об особенностях проведения совместного 

конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты 
теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельные объекты таких систем" 

Начало действия документа 24.05.2017 
 
Установлена процедура проведения совместного конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры 
Определены особенности проведения совместного конкурса на право заключения концессионного 
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соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения, отдельные объекты таких систем, право 
собственности на которые принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию 
(муниципальным образованиям) и/или субъекту РФ (субъектам РФ). 

Совместный конкурс проводится с целью заключения с лицом, определенным в качестве победителя 
конкурса или единственного участника конкурса, нескольких концессионных соглашений в отношении 
объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения, отдельных объектов таких систем которые принадлежат или будут принадлежать на праве 
собственности нескольким публично-правовым образованиям - муниципальному образованию 
(муниципальным образованиям) и/или субъекту РФ (субъектам РФ). 

Определены порядок подачи предложения о проведении совместного конкурса, порядок принятия 
органами местного самоуправления или органами исполнительной власти субъектов РФ решения о 
проведении такого конкурса или о невозможности его проведения, процедура проведения совместного 
конкурса.  

Для участия в совместном конкурсе заявители должны подавать единую заявку на участие, а участники 
совместного конкурса - единое конкурсное предложение. 

 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН  

 
Указ Президента РФ от 17.04.2017 № 171 "О мониторинге и анализе результатов рассмотрения 

обращений граждан и организаций" 
Начало действия документа 01.07.2017 
 
С 1 июля 2017 года Администрация Президента Российской Федерации будет обеспечивать 

мониторинг и анализ результатов рассмотрения обращений граждан и организаций. 
Кроме того, установлено, что что государственные органы, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые 
функции: 

а) размещают на страницах своих официальных сайтов, предназначенных для приема обращений 
граждан и организаций в форме электронного документа, предоставляемое единственным исполнителем 
работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства - единым национальным оператором 
инфраструктуры электронного правительства (далее - оператор инфраструктуры электронного 
правительства) программное обеспечение (далее - счетчик обращений), сведения о котором включены в 
единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; 

б) ежемесячно представляют в Администрацию Президента Российской Федерации в электронной 
форме информацию о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, а также о мерах, 
принятых по таким обращениям. 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  

 
Памятка для служащих Генпрокуратуры России "Конфликт интересов на государственной и 

муниципальной службе" 
 
Генпрокуратура России в наглядной форме напомнила государственным и муниципальным 

служащим о недопустимости конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. 
Памятка включает в себя, в числе прочего: 
- определение таких понятий, как "конфликт интересов" и "личная заинтересованность"; 
- перечень мер дисциплинарной ответственности за непринятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов; 
- анализ выявленных органами прокуратуры фактов конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе с конкретными примерами. 
 
 
 

 
Обращаем внимание! 
С памяткой можно ознакомиться на официальном сайте 

Генпрокуратуры России перейдя по следующей ссылке: 
https://genproc.gov.ru/anticor/what_to_know/memo_2/ 
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Памятка для служащих Генпрокуратуры России "Контроль за соответствием расходов 

государственных и муниципальных служащих их доходам" 
 
Генпрокуратурой России разработана памятка о порядке осуществления контроля за 

соответствием расходов государственных и муниципальных служащих их доходам. 
Институт контроля за расходами данных служащих введен в действие с 1 января 2013 года 

Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ. 
Согласно памятке, в случае, если служащий или члены его семьи (супруг/супруга, несовершеннолетние 

дети) в течение отчетного года расходуют на совершение сделок по приобретению недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг сумму, превышающую общий доход данного лица, его супруги 
(супруга) за три последних года, то в отношении его принимается решение об осуществлении контроля за 
расходами. 

Обязанность по представлению сведений о расходах по контролируемым сделкам возникает в 
отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года. 

В памятке, в частности, приведен круг лиц, чьи расходы подлежат контролю, раскрыты процедура 
осуществления контроля за расходами и порядок принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами, приведена схема привлечения к ответственности за непредставление сведений о расходах и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, содержатся примеры прокурорско-
судебной практики. 

 
  

Обращаем внимание! 
С памяткой можно ознакомиться на официальном сайте 

Генпрокуратуры России перейдя по следующей ссылке: 
https://genproc.gov.ru/anticor/what_to_know/memo_1/ 
 

 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ  

 
Закон Томской области от 10.05.2017 № 40-ОЗ "О внесении изменения в статью 8 Закона Томской 

области "О транспортном налоге" 
Начало действия документа 15.05.2017 
 
 Установлено, что уплата транспортного налога производится налогоплательщиками по месту 

нахождения транспортных средств.  
Местом нахождения транспортных средств признается: для водных транспортных средств (за 

исключением маломерных судов) - место государственной регистрации транспортного средства; для 
воздушных транспортных средств - место нахождения организации или место жительства (место 
пребывания) физического лица - собственника транспортного средства; для иных транспортных средств - 
место нахождения организации (ее обособленного подразделения) или место жительства (место 
пребывания) физического лица, по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
зарегистрировано транспортное средство. 
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