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Закон Томской области от 13.11.2017 № 132-ОЗ «О внесении изменения в Закон Томской 

области «О гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных 

образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих 

муниципальные должности, в Томской области»  

Начало действия документа 25.11.2017 

В соответствии с законодательной инициативой Совета муниципальных образований 

Томской области Закон Томской области от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельности 

депутатов представительных органов муниципальных образований, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской 

области» (далее – Закон № 68-ОЗ) приведен в соответствие с федеральным законодательством. 

Федеральным законом от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о 

публичных мероприятиях» статья 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» была дополнена 

нормами, определяющими порядок проведения депутатами представительных органов 

муниципальных образований встреч с избирателями.  

В связи с этим из статьи 5 Закона № 68-ОЗ была исключена норма о порядке предоставления 

депутатам помещений для встреч с избирателями. Таким образом, статья 5 Закона № 68-ОЗ 

изложена в следующей редакции: 

«Уставом муниципального образования может быть предусмотрена возможность безвозмездного 

предоставления выборному должностному лицу местного самоуправления помещения для встреч с 

избирателями, а также безвозмездного предоставления депутату, выборному должностному лицу 

местного самоуправления транспортного средства». 

 

 Обращаем внимание! 

Муниципальные образования Томской области, в уставах 

которых ранее были реализованы положения статьи 5 Закона 

№ 68-ОЗ, должны привести нормы своих уставов в 

соответствие с новой редакцией указанной статьи. 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 10.11.2017 № 27-П «По делу о проверке 

конституционности положений Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о 

публичных мероприятиях» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» 

10 ноября 2017 года Конституционный Суд РФ разъяснил порядок проведения депутатами 

встреч с избирателями.  

Поводом к рассмотрению дела послужил запрос группы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ о проверке конституционности Федерального закона от 7 июня 2017 

года № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях». 
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Федеральный закон от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о 

публичных мероприятиях», вступивший в силу 18 июня 2017 года, ввел дополнительное правовое 

регулирование порядка проведения депутатами всех уровней встреч с избирателями. Законом 

разграничены встречи депутатов с избирателями, которые проводятся без предварительной подачи 

уведомления – в помещениях, специально отведенных местах и на внутридворовых территориях, и 

встречи в форме публичных мероприятий (например, митинги), которые предполагают 

необходимость согласования их проведения в порядке, установленном законодательством РФ о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. В последнем случае закон 

приравнивает депутатов к организаторам публичных мероприятий и обязывает предупреждать 

органы исполнительной власти об их проведении. 

Конституционный Суд РФ отметил, что встречи депутатов с избирателями в помещениях, 

специально отведенных местах и на внутридворовых территориях не требуют уведомления, так как 

проходят в ограниченном (замкнутом) пространстве, и риски в вопросах безопасности практически 

отсутствуют. При этом Конституционный Суд РФ установил, что соответствующие специально 

отведенные места (помещения) должны быть определены как минимум в каждом поселении, 

отвечать требованиям территориальной доступности для избирателей, могут использоваться 

депутатами всех уровней безотносительно к политической принадлежности. Однако, если 

проведение встречи на внутридворовой территории «перерастает» в митинг, такая встреча должна 

проводиться уже в соответствии с законодательством о публичных мероприятиях. 

Что касается признания возможности проведения встреч депутата с избирателями в форме 

публичного мероприятия, то это не предполагает автоматическое распространение на такие 

мероприятия в полном объеме всех правил, содержащихся в соответствующем законодательстве. 

Необходимо учитывать специфику депутатской деятельности, специально-целевое назначение таких 

встреч. 

Из существующего перечня форм публичных мероприятий пригодными для достижения их цели 

являются лишь собрание и митинг, и только последний требует согласования. При этом 

Конституционный Суд РФ напомнил, что понятие «согласование публичного мероприятия» не 

предполагает, что орган публичной власти может по своему усмотрению запретить проведение 

мероприятия или изменить его цели, место и форму. Власти должны привести веские доводы при 

отказе в согласовании проведения мероприятия в заявленном месте и предложить организаторам 

такой вариант, который позволил бы реализовать цели публичного мероприятия. 

Одновременно Конституционный Суд РФ указал, что законодательством не исключается 

возможность проведения незапланированной встречи депутата с избирателями вне помещений, 

специально отведенных мест или внутридворовых территорий по инициативе самих избирателей. Но 

такая встреча должна быть прекращена, если возникает угроза безопасности граждан, нормальному 

функционированию инфраструктурных объектов или иная подобная угроза. 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 

Закон Томской области от 13.11.2017 № 131-ОЗ «О внесении изменений в Кодекс Томской 

области об административных правонарушениях» 

Начало действия документа 25.11.2017 

В связи с тем, что ряд норм, административная ответственность за которые была 

установлена Кодексом Томской области об административных правонарушениях, 

регулируются федеральным законодательством, признаны утратившими силу следующие 

статьи КоАП Томской области: 

- статья 3.23 «Предоставление помещения для производства и сбыта крепких спиртных напитков 

домашней выработки»;  

- статья 3.24 «Изготовление или хранение в целях сбыта устройств и приспособлений для 

производства крепких спиртных напитков домашней выработки»; 

- статья 3.25 «Приобретение крепких спиртных напитков домашней выработки»;  

- статья 3.26 «Изготовление или хранение без цели сбыта крепких спиртных напитков домашней 
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выработки»;  

- статья 7.3 «Нарушение порядка выдачи разрешений на строительство»;  

- статья 8.14 «Нарушение установленного порядка сбора и вывоза бытовых и промышленных 

отходов»;  

- статья 8.27 «Складирование и хранение строительных материалов, оборудования, цистерн, дров, 

угля, сена, запасов товаров, грунта, навоза, удобрений в неустановленных местах». 

 

 Обращаем внимание! 

Помимо указанных изменений Закон внес следующие 

изменения в КТоАП: 

- наименование статьи 5.2 изложено в новой редакции: 

«Неправомерное нахождение животных без привязи либо в 

неустановленных местах»; 

- часть 3 статьи 5.2 изложена следующим образом: 

«Действие (бездействие), повлекшее неправомерное 

нахождение сельскохозяйственных животных (крупного и 

мелкого рогатого скота, лошадей) в не установленных для 

этого органами местного самоуправления местах, если эти 

деяния не охватываются составом правонарушения, 

предусмотренного федеральным законодательством, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей.» 

В связи с этим предлагаем привести в соответствие с 

данной нормой правила благоустройсьтва муниципальных 

образований и иные нормативные правовоые акты, 

регулирующие порядок выпаса сельскохозяйственных 

животных. 

 

Закон Томской области от 13.11.2017 № 130-ОЗ «О внесении изменения в статью 8.10 

Кодекса Томской области об административных правонарушениях» 

Начало действия документа 01.01.2021 

С 1 января 2021 года размер административной ответственности, предусмотренный 

санкцией части 1 статьи 8.10 Кодекса Томской области об административных 

правонарушениях будет увеличен. 

Законом предусмотрено повышение административной ответственности (размеров 

административных штрафов) за 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.  

Для граждан штраф составит от 1,5 до 5 тыс. руб. (сейчас от 1 до 5 тыс. руб.); для должностных 

лиц - от 10 до 35 тыс. руб. (сейчас от 10 до 25 тыс. руб.); для юридических лиц - от 50 до 150 тыс. 

руб. (сейчас от 50 до 100 тыс. руб.). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ  

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Приказ Минстроя России от 31.10.2017 № 1494/пр «Об утверждении Методики определения 

индекса качества городской среды муниципальных образований Российской Федерации» 

Начало действия документа 31.10.2017 

Утверждена Методика определения индекса качества городской среды в муниципальных 

образованиях Российской Федерации. 

Методика предназначена для определения уровня качества городской среды муниципального 

образования, а также для определения уровня качества городской среды на территории субъекта РФ 

путем расчета интегрированного индекса, основанного на индексах качества городской среды, 
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присвоенных муниципальным образованиям, находящимся на территории соответствующего 

субъекта РФ. 

Индекс качества городской среды муниципального образования представляет собой цифровое 

значение состояния городской среды населенных пунктов, входящих в муниципальное образование, 

полученное в результате комплексной оценки количественных и поддающихся измерению 

показателей, характеризующих уровень комфорта проживания на соответствующей территории 

(индикаторы для расчета индекса). 

В качестве целей формирования индекса являются заявлены, в том числе: 

- подготовка ежегодного рейтинга субъектов РФ по качеству городской среды, сформированного 

в соответствии с уровнем качества городской среды в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории соответствующего субъекта РФ; 

- обеспечение возможности сопоставления условий жизни населения в различных 

муниципальных образованиях и в различных субъектах РФ. 

Методикой утверждены листы оценки муниципальных образований и субъекта РФ. 

 
Обращаем внимание! 
Согласно Методике городская среда будет анализироваться 

применительно не только к городским округам и городским 

поселениям, но и сельским поселениям. 

Однако указанным Приказом Минстроя установлено, что 

индекс качества городской среды в 2017-2018 годах 

определяется для муниципальных образований, в которые 

входят населенные пункты с численностью свыше 1000 человек. 

 

ЖИЛИЩЕ 
 

Закон Томской области от 10.11.2017 № 119-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской 

области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Томской области» 

Начало действия документа 24.11.2017 

Администрация Томской области наделена следующими полномочиями в сфере 

организации проведения капитального ремонта на территории Томской области: 

- определение необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренных 

пунктом 1 части 1 статьи 166 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ), одновременно в отношении 

двух и более внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме (далее – МКД); 

- установление порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД (в том числе завершения ранее начатых оказания 

услуг и (или) выполнения работ), предусмотренного пунктом 4 части 4 статьи 168 ЖК РФ; 

- установление порядка представления собственникам помещений в МКД предложений о сроке 

начала капремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке 

и об источниках финансирования капремонта общего имущества  и других предложений, связанных 

с проведением такого капремонта, предусмотренного частью 3 статьи 189 ЖК РФ; 

- утверждение правил принятия решений о внесении изменений в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества, устанавливающих порядок, сроки и основания принятия 

таких решений, а также сроки направления в исполнительный орган государственной власти 

Томской области, ответственный за реализацию региональной программы, сведений, необходимых 

для принятия решения о внесении изменений в нее, в том числе при ее актуализации. 

Кроме того, уточнено, что размер предельной стоимости услуг или работ по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД устанавливается областной администрацией не на календарный 

год, а ежегодно. Также определено, что размер предельной стоимости услуг и работ по капремонту 

подлежит корректировке в течение года в случае внесения изменений в действующее 

законодательство, а также в случае изменения установленных расценок, рыночных цен на 

оказываемые услуги или выполняемые работы, на материалы, ремонтируемое оборудование. 
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Обращаем внимание! 

Помимо изложенных изменений Законом в перечень услуг 

и работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, 

финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта 

включена установка автоматизированных информационно-

измерительных систем учета потребления коммунальных 

ресурсов и коммунальных услуг. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Федеральный закон от 27.11.2017 № 332-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Начало действия документа 27.11.2017 

 

Установлено, что положения федерального закона о защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, устанавливающие порядок организации и проведения 

проверок, не применяются также при осуществлении муниципального финансового контроля. 

Согласно прежней редакции части 3.1 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» положения данного 

Федерального закона, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не 

применяются при осуществлении государственного контроля (надзора) в финансово-бюджетной 

сфере. Вместе с тем в нормах Федерального закона № 294-ФЗ отсутствовало указание на то, что его 

положения, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются в 

отношении муниципального финансового контроля. Рассмотренным Федеральным законом в 

Федеральный закон № 294-ФЗ внесено соответствующее дополнение. 

 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
 

Федеральный закон от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

Начало действия документа 08.12.2017 

 

Определено, что ответ на письменные обращения в госорганы и органы местного 

самоуправления будет даваться только в письменном виде, а на электронные - в электронном. 

Так, Законом установлено, что  ответ на обращение направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, и 

в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной 

форме. 

Уточнено также, что к электронным обращениям можно прилагать документы только в 

электронной форме. Ранее допускалось их направление в бумажном виде. Также допускалась 

возможность ответа на письменное обращение в электронной форме и наоборот. 

Кроме того, установлено, что на поступившее обращение, содержащее предложение, заявление 

или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, ответ может быть размещен 

на официальном сайте соответствующего органа. В случае поступления письменного обращения, 

содержащего вопрос, ответ на который размещен на сайте, гражданину, направившему обращение, в 

течение семи дней сообщается электронный адрес сайта, на котором размещен ответ. 

Если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или 

жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, его направившему. 
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
 

 

Закон Томской области от 10.11.2017 № 118-ОЗ «О разграничении полномочий органов 

государственной власти Томской области в сфере обращения с отходами производства и 

потребления на территории Томской области» 

Начало действия документа 13.11.2017 

Законом определены полномочия Законодательной Думы Томской области, Губернатора Томской 

области, Администрации Томской области, а также исполнительных органы государственной власти 

Томской области в сфере обращения с отходами производства и потребления 

 

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 
 

Приказ Минтранса России от 26.07.2017 № 277 «О внесении изменений в приказы 

Министерства транспорта Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 273 "Об 

утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами» и от 13 февраля 2013 г. 

№ 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные 

средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил 

использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на 

транспортные средства».  (Зарегистрирован в Минюсте России 09.11.2017 № 48821) 

Начало действия документа 20.11.2017 

Определены сроки оснащения тахографами транспортных средств, осуществляющих 

городские и пригородные регулярные перевозки 

Транспортные средства категорий М2, М3, осуществляющие городские и пригородные 

регулярные перевозки, должны быть оснащены тахографами Речь идет о транспортных средствах, 

используемых для перевозки пассажиров, имеющих, помимо места водителя, более 8 мест для 

сидения. 

Предусматривается, что указанные транспортные средства, осуществляющие пригородные 

регулярные перевозки, должны быть оснащены тахографами до 1 июля 2018 года, а указанные 

транспортные средства, осуществляющие городские регулярные перевозки, - до 1 июля 2019 года. 

 

 Обращаем внимание! 

     Согласно статье 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 

196-ФЗ«О безопасности дорожного движения» юрид. лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных 

средств, обязаны оснащать транспортные средства 

тахографами - техническими средствами контроля, 

обеспечивающими непрерывную, некорректируемую 

регистрацию информации о скорости и маршруте движения 

транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей 

транспортных средств. Требования к тахографам, категории и 

виды оснащаемых ими транспортных средств, утверждены 

Приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 «Об 

утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на 

транспортные средства, категорий и видов транспортных 

средств, оснащаемых тахографами, правил использования, 

обслуживания и контроля работы тахографов, установленных 

на транспортные средства». 
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РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

Закон Томской области от 10.11.2017 № 121-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской 

области «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Томской области» 

Начало действия документа 24.11.2017 

Отменены следующие дополнительные ограничения, предъявляемые к индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре и медовух в рамках оказания услуг общественного питания:  
- наличие в залах обслуживания не менее 4 столов для потребления продукции общественного 

питания и не менее 16 посадочных мест для размещения потребителей за столами;  

- продажа напитков в закрытой таре без розлива (для потребления не на месте совершения 

покупки). 

 

Закон Томской области от 10.11.2017 № 120-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской 

области «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Томской области» 

Дополнены полномочия Администрации Томской области. 

К полномочиям администрации Томской области отнесено утверждение перечня населенных 

пунктов, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 

года № 126-ФЗ «О связи», по согласованию с уполномоченным Правительством РФ федеральным 

органом исполнительной власти. 

 Признан утратившим силу Закон Томской области от 19 июля 2016 года № 82-ОЗ «О реализации 

на территории Томской области отдельных положений Федерального закона от 22 ноября 1995 года 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», которым был определен Перечень поселений с численностью населения менее трех 

тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

  

ТРУДОСТРОЙСТВО 

ИНВАЛИДОВ 

 

Закон Томской области от 13.11.2017 № 125-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О социальной поддержке инвалидов в Томской области» 

Начало действия документа 25.11.2017 (за исключением абзаца третьего пункта 3 статьи 1 

Закона положения, которого приводятся ниже) 

 

С 1 января 2018 года изменится квота для приема на работу инвалидов работодателям. 

Согласно внесенным изменениям квота для приема на работу инвалидов работодателям, 

численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, 

определена в размере 2% от среднесписочной численности работников.  

Для обеспечения единого подхода к определению количества квотируемых рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов Законом предусмотрено, что квотируемое число рабочих мест для 

приема на работу инвалидов рассчитывается работодателем самостоятельно, а также установлено 

правило расчета количества квотируемых рабочих мест по правилам математического округления. 

Кроме того, в целях расширения возможности трудоустройства инвалидов в счет установленной 

квоты  Законом закреплено право работодателей: арендовать рабочие места у других работодателей; 

заключать соглашения об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов на 

квотируемые рабочие места у другого работодателя. 

 


