
                       
 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
МАРТ 2017  
 

Мониторинг законодательства  
Российской Федерации и Томской области  

ПОЛНОМОЧИЯ ОМСУ  

 
Постановление Администрации Томской области от 13.03.2017 № 83а "О Порядке организации 

ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории Томской области в 
случае их организации органами государственной власти Томской области, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями" 

Начало действия документа 13.03.2017 
 
Определен порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на территории Томской области. 
Утверждено, что места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке 

предоставляются в стационарных объектах (здания, строения, сооружения), нестационарных объектах 
(временные сооружения и конструкции), а также на земельных участках.  

Установлено, что тип ярмарки определяется организатором ярмарки в соответствии с потребностью 
населения в приобретении определенных видов товаров (работ, услуг). Перечень реализуемых товаров 
(работ, услуг) на ярмарке определяется также организатором ярмарки. Организатор ярмарки оборудует 
территорию, на которой проводится ярмарка, контейнерами для сбора бытовых отходов, по завершении 
времени работы ярмарки обеспечивает уборку указанной территории, вывоз бытовых отходов.  

Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках осуществляется в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ о защите прав потребителей, в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области охраны 
окружающей среды, о пожарной безопасности и другими установленными федеральными законами 
требованиями. 

 
  

Обращаем внимание! 
 
Постановлением определено, что юридические лица, 

индивидуальные предприниматели для предоставления мест 
для продажи товаров на ярмарке, проводимой:  

- на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 
помещении, принадлежащих Томской области на праве 
собственности, обращаются в орган государственной власти 
Томской области, уполномоченный на распоряжение 
указанным областным государственным имуществом; 

- на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 
помещении, находящихся в муниципальной собственности, 
обращаются в орган местного самоуправления 
муниципального образования Томской области, 
уполномоченный на принятие решения о распоряжении 
указанным муниципальным имуществом. 
 

 
Постановление Правительства РФ от 13.02.2017 № 177 "Об утверждении общих требований к 

разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)" 
Начало действия документа 01.03.2017 
 
Определены общие требования к разработке и утверждению проверочных листов (списков 

контрольных вопросов) для использования при проведении плановых проверок в рамках 

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



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ МАРТ 2017  
 

государственного и муниципального контроля. 
Устанавливается, что форма проверочного листа должна, в частности, содержать: 
- указание вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля, вида (видов) 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, производственных объектов, их 
типов и (или) отдельных характеристик, категорий риска, классов (категорий) опасности, позволяющих 
однозначно идентифицировать сферу применения формы проверочного листа; 

- перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, составляющих 
предмет проверки (далее - перечень вопросов); 

- соотнесенные с перечнем вопросов реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми установлены обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами. 

Предусматривается возможность оформления проверочных листов в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Утвержденные формы проверочных листов подлежат опубликованию на официальных сайтах органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

 
Закон Томской области от 06.03.2017 № 6-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области 

"О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" 

Начало действия документа 20.03.2017 
 
Закон дополнен положениями о возможности подачи гражданами заявления о принятии на учет и 

получения решения по результатам его рассмотрения через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Кроме того, конкретизированы сроки проведения органами 
местного самоуправления перерегистрации граждан в целях уточнения номера очереди в Книге учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях: ежегодно не позднее 1 апреля. 
 
 

Постановление Правительства РФ от 17.02.2017 № 209 "О внесении изменений в Правила 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

Начало действия документа 07.03.2017 (за исключением отдельных положений) 
 
Внесены изменения в Правила организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Изменения предусматривают предоставление государственных и муниципальных услуг исключительно 

работниками многофункционального центра.  
Определено, что при организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональном центре исключается взаимодействие заявителя с сотрудниками органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги. В 
многофункциональном центре организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляется работниками многофункционального центра, которые осуществляют взаимодействие с 
заявителями в соответствии со стандартами обслуживания заявителей, утверждаемыми актом высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (вступает в силу с 1 
января 2018 года). 

Также установлено, что по решению высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации могут быть созданы 
МФЦ для бизнеса путем создания дополнительных окон для приема и выдачи документов для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в многофункциональном центре, в том числе 
путем создания таких окон в зданиях (помещениях), в которых располагаются организации, 
предоставляющие указанные услуги. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 
Закон Томской области от 03.03.2017 № 2-ОЗ "О внесении изменения в статью 8.10 Кодекса 

Томской области об административных правонарушениях" 
Начало действия документа 14.03.2017 
 
Введена административная ответственность за нарушение установленных органами местного 

самоуправления правил благоустройства территорий. 
В части 1.1 статьи 8.10 Кодекса Томской области об административных правонарушениях определено, 

что нарушение установленных органами местного самоуправления правил благоустройства территорий в 
части требований к содержанию зданий (включая жилые дома), строений, сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, либо невыполнение предусмотренного указанными правилами 
перечня работ по благоустройству территории муниципального образования, если указанные деяния не 
охватываются составом правонарушения, предусмотренного федеральным законодательством, - влечет за 
собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 5 
тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 
100 тысяч рублей. 

 
 
Федеральный закон от 07.03.2017 № 26-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" 
Начало действия документа 18.03.2017 
 
Усилена административная ответственность должностных лиц, ответственных за состояние 

дорог, за несоблюдение требований безопасности движения при ремонте дорог и дорожных 
сооружений. 

Так, в частности штраф за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 
движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов 
или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в 
дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения движения 
транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками 
угрожает безопасности дорожного движения, ранее накладывался на должностных лиц, ответственных за 
состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей. Теперь же размер штрафа для указанных должностных лиц составит от 20 тысяч до 
30 тысяч рублей. 

Также рассматриваемым Федеральным законом установлена административная ответственность: 
- за вышеуказанные действия, повлекшие причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего; 
- за невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа 

(должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, об устранении нарушений законодательства и за повторное 
совершение этого правонарушения. 
 

 
 

 
Обращаем внимание! 
 
Согласно примечанию к статье 12.34 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях под 
причинением легкого вреда здоровью следует понимать 
кратковременное расстройство здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей трудоспособности. Под причинением 
средней тяжести вреда здоровью следует понимать неопасное 
для жизни длительное расстройство здоровья или 
значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее 
чем на одну треть. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 
Постановление Правительства РФ от 07.03.2017 № 269 "Об утверждении перечня случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории" 

Начало действия документа 01.07.2017 
 
Установлен дополнительный перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта подготовка документации по планировке территории не требуется. 
Постановлением к таким случаям отнесены, в частности: 
- строительство, реконструкция линейных объектов, обеспечивающих подключение объектов 

капитального строительства к существующим электрическим сетям, сетям инженерно-технического 
обеспечения, при условии, что такое подключение не требует строительства или реконструкции 
существующих электросетей, сетей инженерно-технического обеспечения и линейные объекты 
удовлетворяют требованиям, указанным в Постановлении; 

- строительство, реконструкция объекта, входящего в состав существующего линейного объекта, при 
условии, что такое строительство, реконструкция осуществляются в полосе отвода существующего 
линейного объекта и не изменяют границы зон с особыми условиями использования территорий, 
установленные в связи с размещением существующего линейного объекта, и что общая площадь 
указанного объекта не превышает 500 кв. м, высота не превышает 12 метров, количество этажей не 
превышает двух; 

- строительство, реконструкция электросетей, сетей связи, сетей инженерно-технического обеспечения, 
размещение которых осуществляется внутри одного квартала, одного микрорайона. 

 
 
Приказ Минстроя России от 20.12.2016 № 1000/пр "Об утверждении Методики определения 

сметных цен на затраты труда в строительстве" 
Начало действия документа 01.02.2017 
 
С 1 февраля 2017 года введена в действие Методика определения сметных цен на затраты труда в 

строительстве. 
Сметные цены на затраты труда в строительстве, определяемые в соответствии с указанной Методикой, 

применяются в обязательном порядке при определении сметной стоимости строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных РФ, субъектами РФ, 
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых 
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований составляет более 50 процентов, а также сметной 
стоимости капитального ремонта многоквартирного дома, осуществляемого за счет средств регионального 
оператора, ТСЖ, ЖСК, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива, либо средств собственников помещений в многоквартирном доме и в иных случаях, 
установленных законодательством. 

Сметные цены предназначены для разработки и актуализации нормативов цены строительства и 
нормативов цены конструктивных решений в соответствующем уровне цен, составления сметной 
документации, разработки индексов изменения сметной стоимости строительных, специальных 
строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ. 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА 

 

 
Постановление Администрации Томской области от 13.03.2017 N 79а "Об установлении даты 

перехода к проведению на территории Томской области государственной кадастровой оценки в 
соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной 
кадастровой оценке" 

Начало действия документа 26.03.2017 
 

     Определена дата перехода к проведению на территории Томской области государственной кадастровой 
оценки в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной 
кадастровой оценке" - 15 марта 2017 года. 
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ЖИЛИЩЕ  

 
Постановление Правительства РФ от 27.02.2017 № 232 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 
Начало действия документа 14.03.2017 
 
В некоторые акты Правительства РФ внесены уточнения в части предоставления коммунальной 

услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
Постановлением закрепляются правила оказания услуги по обращению с ТКО и  порядок заключения и 

содержание договора о предоставлении коммунальной услуги по обращению с ТКО. Также 
Постановлением регулируется порядок установления платы (повышающего коэффициента к 
установленному размеру платы) за коммунальную услугу по обращению с ТКО. 

Кроме того, определено, что региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг 
устанавливаются, в том числе, в зависимости от размера платы за коммунальную услугу по обращению с 
ТКО, а места накопления ТКО включены в перечень имущества общего пользования, подлежащего 
содержанию собственниками помещений. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов при этом исключается 
из состава содержания имущества общего пользования собственников помещений. 

 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА  

 
Постановление Правительства РФ от 20.03.2017 № 315 "О внесении изменений в Правила 

осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

Начало действия документа 23.03.2017 (за исключением отдельных положений) 
 
Определено, что закупки муниципальных унитарных предприятий, осуществляемые за счет 

средств субсидий, предоставляемых им из местного бюджета на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность будут находится под контролем финансовых органов 
муниципальных образований. 

Согласно ч. 5 ст. 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" финансовые органы муниципальных 
образований осуществляют контроль за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, 
включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления 
закупок, утвержденном и доведенном до заказчика и соответствием информации об идентификационных 
кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок. 

Порядок осуществления данного контроля в отношении указанных закупок муниципальных унитарных 
предприятий, объекты контроля, перечень информации, которая подлежит проверке установлен 
Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1367. 
 

  
Обращаем внимание! 
 
Данным Постановлением приостанавливается действие 

положений абзаца второго пункта 14, абзаца второго пункта 
15 (в части неразмещения в единой информационной системе 
в сфере закупок объектов контроля до устранения 
выявленных нарушений) «Правил осуществления контроля, 
предусмотренного ч. 5 ст. 99 Закона о контрактной системе», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12 
декабря 2015 года № 1367:  

- до 1 января 2018 г - в отношении заказчиков, 
осуществляющих закупки для обеспечения федеральных 
нужд;  

- до 1 января 2019 г. - в отношении заказчиков, 
осуществляющих закупки для обеспечения государственных 
нужд субъектов РФ (муниципальных нужд). 
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КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ  

 
Постановление Правительства РФ от 04.03.2017 № 259 "Об утверждении Правил проведения 

мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе на 
предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по 
достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их 
реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного 
соглашения" 

Начало действия документа 17.03.2017 
 
Определен порядок проведения мониторинга заключения и реализации заключенных 

концессионных соглашений. 
Мониторинг проводится Минэкономразвития России посредством сбора, анализа, обобщения, 

систематизации и учета предоставленных концедентами сведений о планируемых, реализуемых и 
реализованных за отчетный период на территории РФ концессионных соглашениях. 

Установлено, что концедент в течение 10 рабочих дней после принятия решения о заключении 
концессионного соглашения размещает в электронном виде с использованием ГАИС "Управление" (далее 
– информационная система) сведения о проекте концессионного соглашения, в том числе о содержащихся 
в нем целевых показателях, сроках их реализации, планируемом объеме привлекаемых инвестиций и об 
иных существенных условиях концессионного соглашения. 

Также, определено, что концедент в электронном виде с использованием информационной системы: 
- в течение 10 рабочих дней со дня наступления соответствующего события вносит информацию о 

рассмотрении предложения о заключении концессионного соглашения, о подготовке к проведению и 
проведении конкурса; 

- в течение 10 рабочих дней со дня заключения концессионного соглашения и в дальнейшем каждые 6 
месяцев в течение всего периода реализации концессионного соглашения (с даты принятия решения о 
заключении концессионного соглашения до даты полного исполнения сторонами концессионного 
соглашения всех обязательств) актуализирует сведения о концессионном соглашении, в том числе о 
содержащихся в концессионном соглашении целевых показателях, сроках их реализации, об объеме 
привлекаемых инвестиций и иных существенных условиях концессионного соглашения; 

Кроме того, установлено, что  информация обо всех юридически значимых действиях, связанных с 
концессионным соглашением, таких, как заключение концессионного соглашения, внесение в него 
изменений и расторжение концессионного соглашения, подписание акта приема-передачи объекта 
концессионного соглашения, предоставление земельных участков, ввод объекта концессионного 
соглашения в эксплуатацию, государственная регистрация прав владения и пользования объектом 
концессионного соглашения, размещается концедентом в электронном виде с использованием 
информационной системы в течение 10 рабочих дней со дня совершения таких действий. 

Сведения, предоставленные концедентами в целях проведения мониторинга, хранятся в 
информационной системе в течение срока действия концессионного соглашения и не менее 15 лет со дня 
окончания срока его действия. 

 
  

Обращаем внимание! 
 
Согласно Постановлению Минэкономразвития России 

формирует начиная с 2018 г. ежегодно, до 15 марта года, 
следующего за отчетным годом, результаты мониторинга за 
отчетный год по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным годом, и размещает их на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
соответствии с примерной формой согласно приложению к 
данному Постановлению.  

Минэкономразвития России в течение 50 рабочих дней 
после формирования результатов мониторинга направляет в 
Правительство Российской Федерации доклад, включающий в 
себя оценку проблем и перспективы дальнейшей реализации 
заключенных концессионных соглашений. 
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МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ  

 
Закон Томской области от 09.03.2017 № 20-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области 

"О референдуме Томской области и местном референдуме" 
Начало действия 21.03.2017 
 
Внесены изменения в порядок организации референдума Томской области и местного 

референдума. 
Определено, что на заседаниях комиссий референдума при установлении ими итогов голосования, 

определении результатов референдума, а также при подсчете голосов участников референдума вправе 
присутствовать представители средств массовой информации, работающие в редакциях средств массовой 
информации на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении референдума трудового или возмездного гражданско-правового 
договора, аккредитованные в порядке предусмотренном Федеральным законом. 

Установлено, что журналисты вправе находиться в помещении для голосования в день голосования, в 
дни досрочного голосования, а также производить фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом 
председателя, заместителя председателя или секретаря соответствующей комиссии референдума. 

Определено, что инициативная группа, иная группа участников референдума, общественное 
объединение вправе назначить в каждую комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право 
поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть 
назначено наблюдателем только в одну комиссию.  

 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

 

 
Федеральный закон от 07.03.2017 № 29-ФЗ "О внесении изменений в статью 52.1 Федерального 

закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" 

Начало действия документа 07.03.2017 
 
Находящиеся в федеральной собственности объекты культурного наследия могут 

предоставляться в безвозмездное пользование государственным и муниципальным 
образовательным организациям и научным организациям, являющимся учреждениями. 
Статья 52.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" дополнена положением, согласно которому объекты культурного 
наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и находящиеся в государственной собственности, 
могут предоставляться в безвозмездное пользование, в том числе, государственным или муниципальным 
образовательным организациям и научным организациям, являющимся учреждениями. 
 

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ  

 
Приказ МВД России от 30.12.2016 № 941 "Об утверждении Порядка подачи уведомления об 

организованной перевозке группы детей автобусами"  
Начало действия документа 01.04.2017 
 
Установлен порядок подачи в подразделения Госавтоинспекции уведомлений об организованной 

перевозке группы детей автобусами. 
Уведомления подаются руководителем или уполномоченным должностным лицом образовательной 

или медицинской организации, осуществляющей перевозку группы детей, в подразделение 
Госавтоинспекции не позднее двух дней до дня планируемой перевозки. При отсутствии в 
территориальном органе МВД России на районном уровне подразделения Госавтоинспекции уведомление 
подается в соответствующее подразделение Госавтоинспекции территориального органа МВД России по 
субъекту РФ. Уведомление подается лично либо в электронной форме. 

В уведомлении указывается: 
- количество перевозимых детей;  
- наименование организации, осуществляющей перевозку детей (при осуществлении перевозки детей 

организацией);  
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- информация о фрахтователе и фрахтовщике (в случае осуществления перевозки по договору 
фрахтования);  

- программа маршрута; информация об используемом автобусе (автобусах);  
- информация о водителе (водителях); 
- фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона и (или) факса, адрес электронной 

почты (при наличии) лица, подавшего уведомление (для юридических лиц); 
- дата подачи уведомления. 
 
  

Обращаем внимание! 
 
Руководителем подразделения Госавтоинспекции в течение 

суток после получения уведомления организуется 
информирование подразделений Госавтоинспекции по 
маршруту перевозки и проверка по автоматизированным 
информационным системам МВД России сведений о 
регистрации автобуса; проведении технического осмотра 
автобуса; о наличии у водителя водительского удостоверения 
категории "D"; о несовершении водителем административных 
правонарушений в области дорожного движения, за которые 
предусмотрено административное наказание в виде лишения 
права управления ТС либо административный арест, в 
течение последнего года. 

 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР  

 
Федеральный закон от 07.03.2017 № 27-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

прокуратуре Российской Федерации" 
Начало действия документа 18.03.2017 
 
Определены сроки в которые органы и организации обязаны представлять документы 

прокурору. 
Предусматривается, что статистическая и иная информация, документы (в том числе электронные 

документы, подписанные электронной подписью), справки и другие материалы или их копии, 
необходимые при осуществлении возложенных на органы прокуратуры функций, представляются по 
требованию прокурора безвозмездно в течение 5 рабочих дней с момента поступления требования 
прокурора руководителю или иному уполномоченному представителю органа (организации), а в ходе 
проведения проверок исполнения законов - в течение 2 рабочих дней с момента предъявления требования 
прокурора. В требовании прокурора могут быть установлены более длительные сроки. 

Также определено, что при наличии угрозы причинения вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, безопасности государства, при наличии чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера необходимые информация, документы и материалы или их копии представляются 
в течение суток с момента поступления требования прокурора. 

Кроме того, закреплен предельный срок проведения прокурорской проверки - 30 календарных дней со 
дня ее начала. В исключительных случаях указанный срок можно продлить максимум два раза. В первый 
раз это вправе сделать сам прокурор или его заместитель, и этот срок может быть продлен не больше чем 
на 30 календарных дней. Последующее продление на такое же количество дней возможно только по 
решению Генерального прокурора РФ или уполномоченного им заместителя. 

Помимо изложенного, определен перечень информации, документов, материалов или их копий, 
которые прокурор не вправе требовать у органа (организации), а также порядок принятия решения о 
проведении проверки, решения о расширении предмета проверки, срок проверки, основания и порядок его 
продления, порядок приостановления и возобновления проведения проверки, порядок проведения 
повторной проверки в связи с теми же фактами, которым по итогам ранее проведенной проверки уже была 
дана или должна была быть дана правовая оценка. Установлен порядок и срок составления акта по 
результатам проверки, если в ходе проверки нарушений закона не выявлено. 
 

 

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


