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ПОЛНОМОЧИЯ ОМСУ 
 

 

Закон Томской области от 05.09.2017 № 99-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в связи с установлением дополнительных 

механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 

суицидальному поведению» 

Начало действия документа 18.09.2017 

 

Уточнены задачи и цели деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Томской области. 

Согласно внесенным изменениям к задачам и целям деятельности указанных комиссий отнесено  

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 

других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 

суицидальным действиям. 

 

Закон Томской области от 05.09.2017 № 98-ОЗ «О соглашениях Томской области об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей». 

Начало действия документа 18.09.2017 

 

Определен порядок заключения, выполнения, изменения, расторжения и приостановления 

действия соглашений Томской области об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей. 

В частности, статьей 10 Закона определены особенности заключения соглашений, затрагивающих 

вопросы местного значения муниципальных образований Томской области.  

Согласно указанной статье соглашение, затрагивающее вопросы местного значения 

муниципального образования Томской области, заключается с учетом мнения органов местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования Томской области.  

Проект соглашения, заключаемого Законодательной Думой Томской области и затрагивающего 

вопросы местного значения муниципального образования, в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о заключении соглашения направляется в представительный орган местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования, вопросы местного значения 

которого он затрагивает, для внесения предложений. Проект соглашения, заключаемого 

Губернатором Томской области, Администрацией Томской области или иными исполнительными 

органами государственной власти Томской области и затрагивающего вопросы местного значения 

муниципального образования, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о заключении 

соглашения направляется в исполнительный орган местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования, вопросы местного значения которого он затрагивает, для внесения 

предложений. 

Предложения к проекту соглашения, затрагивающего вопросы местного значения 

муниципального образования, направляются в течение 10 рабочих дней со дня его поступления в 

орган местного самоуправления соответствующего муниципального образования. Предложения, 

поступившие от органов местного самоуправления, рассматриваются при подготовке проекта 

соглашения, носят рекомендательный характер. В случае неполучения предложений к проекту 

соглашения в установленный срок мнение соответствующего муниципального образования 

считается учтенным. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

 

Закон Томской области от 22.09.2017 № 112-ОЗ «О порядке подготовки документации по 

планировке территории, осуществляемой на основании решений Администрации Томской 

области» 

Начало действия документа 25.09.2017 

 

Определен порядок подготовки документации по планировке территории, осуществляемой 

на основании решений Администрации Томской области. 

Закон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ регулирует отношения, связанные с 

принятием решений о подготовке документации по планировке территории, обеспечением 

подготовки документации по планировке территории и утверждением документации по планировке 

территории, предусматривающей размещение объектов регионального значения, финансирование 

строительства, реконструкции которых осуществляется полностью за счет средств областного 

бюджета и размещение которых планируется на территориях Томской области и иных субъектов 

РФ, имеющих общую границу с Томской областью 

В связи с этим Законом определены. 

- полномочия Администрации Томской области по принятию решений о подготовке и 

утверждении документации по планировке территории; 

- порядок подготовки документации по планировке территории; 

- порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории. 

 

 

Закон Томской области от 01.09.2017 № 89-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Томской области "О проекте схемы территориального планирования Томской области» 

Начало действия документа 05.09.2017 

 

Дополнен перечень материалов по обоснованию проекта схемы территориального 

планирования. 

Законом указанный перечень дополнен сведениями об образовании, утилизации, обезвреживании,  

размещении твердых коммунальных отходов, содержащимися в территориальной схеме в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. 

Кроме того, закреплены положения о необходимости отображения на картах в составе 

материалов по обоснованию проекта схемы территориального планирования: 

- территорий исторических поселений федерального значения и территорий исторических 

поселений регионального значения; 

- объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 

отходов и включенных в территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами. 

 

ЖИЛИЩЕ 
 

 

Приказ Минстроя России от 07.09.2017 № 1202/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций по определению размера предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе 

являющихся объектами культурного наследия» 

Начало действия документа 07.09.2017 

 

Минстроем представлены рекомендации по определению предельного размера стоимости 

работ и услуг по капитальному ремонту. 

Методическими рекомендациями, в числе прочего, устанавливается: 

- перечень исходных данных, используемых при определении размера предельной стоимости 

работ; 
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- перечень затрат, учитываемых при определении размера предельной стоимости по виду работ; 

- методика расчета одного компонента, применяемого в определении размера предельной 

стоимости; 

- формирование и актуализация стоимостного блока для расчета одного элемента размера 

предельной стоимости капитального ремонта; 

- выбор измерителей показателей размера предельной стоимости (один вид работ одного объекта-

представителя); 

- формирование сводной таблицы размеров предельной стоимости. 

В приложениях к приказу приведены примеры выбора объектов представителей, расположенных 

на территории субъекта РФ, и пример формирования локального сметного расчета. 

 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА 
 

 

Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072 «Об установлении запрета на 

допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Начало действия документа 21.09.2017 

 

С 1 декабря 2017 г. до 1 декабря 2019 г. устанавливается запрет на допуск отдельных видов 

товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из 

иностранных государств, по перечню согласно приложению к указанному Постановлению. 

В указанном Перечне 29 позиций, среди которых: 

- металлическая и деревянная мебель для офисов; 

- деревянная мебель для столовой и спальни; 

- диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати; 

- основания для кроватей из деревянного каркаса; 

- мебель кухонная; 

- мебель из пластмассовых материалов; 

- матрасы и другие товары. 

Указанный запрет не распространяется на следующие случаи: 

- страной происхождения товаров является государство – член Евразийского экономического 

союза; 

- товар произведен в ходе создания, модернизации или освоении производства товаров в 

соответствии со специальным инвестиционным контрактом, заключенным инвестором и РФ или РФ 

и субъектом Федерации или муниципальным образованием; 

- при отсутствии такого контракта товары соответствуют требованиям к промышленной 

продукции. 

Кроме того, установлено, что дополнительным требованием к участникам закупки товаров, 

указанных в Приложении к Постановлению, является использование при их производстве плит 

(древесно-стружечных и древесно-волокнистых), страной происхождения которых является РФ или 

государство - член Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). 

 

  

Обращаем внимание! 

Согласно пункту 4 Постановления производство товаров 

в РФ или государстве – члене ЕАЭС, подтверждается 

предоставлением документов, предусмотренных в п. п. 2 – 4  

«Критериев подтверждения производства промышленной 

продукции на территории РФ» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 550) Один из таких 

документов — сертификат о происхождении товара по 

форме СТ-1. 
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ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

 

 

Закон Томской области от 22.09.2017 № 106-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О личном подсобном хозяйстве в Томской области» 

Начало действия документа 06.10.2017  

  

Определены основные направления государственной поддержки граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство. 

Также Законом установлено, что: 

- органы местного самоуправления в пределах своих полномочий определяют форму, размеры и 

порядок поддержки личных подсобных хозяйств и обслуживающих их сельскохозяйственных 

кооперативов и иных организаций в рамках государственных (муниципальных) и ведомственных 

целевых программ; 

- на личные подсобные хозяйства распространяются меры государственной поддержки, 

предусмотренные законодательством РФ для сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

осуществляемые за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов; 

- законами Томской области о налогах и нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований о налогах могут быть установлены для граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, налоговые льготы по региональным и местным налогам 

соответственно; 

- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, имеют право на получение мер поддержки с 

момента государственной регистрации прав на земельный участок, предоставленного или 

приобретенного для ведения личного подсобного хозяйства. 

Кроме того, законом конкретизировано, что граждане подают заявления о предоставлении 

земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства в орган государственной власти 

области или органы местного самоуправления, которые в соответствии с законодательством РФ и 

Томской области осуществляют управление и распоряжение земельными участками. 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

КОРРУПЦИИ 

 

 

Закон Томской области от 22.09.2017 № 107-ОЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области по вопросам противодействия коррупции" 

Начало действия документа 06.10.2017  

 

Внесены изменения в отдельные законодательные акты Томской области по вопросам 

противодействия коррупции. 

Закон Томской области от 11 сентября 2007 года № 198-03 «О муниципальной службе в Томской 

области» дополнен: 

- «Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение должности главы 

местной администрации по контракту, и лицами, замещающими должность главы местной 

администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

- «Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должности главы местной администрации по контракту, лицами, замещающими 

должность главы местной администрации по контракту». 

Закон Томской области № 68-03 «О гарантиях деятельности депутатов представительных органов 

муниципальных образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, 

замещающих муниципальные должности, в Томской области» дополнен: 

- «Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной 

должности, лицами, замещающими муниципальные должности, и депутатами сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 
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- «Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, и 

депутатами». 

Законом определено, что указанные сведения представляются Губернатору Томской области в 

порядке, установленном данными Положениями, а проверка достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется на 

основании Решения Губернатора Томской области, принимаемого в порядке, установленном 

данными Положениями. 

  

 Обращаем внимание!  

 

Закон Томской области «О муниципальной службе в 

Томской области» дополнен также статьей 14-1.2, 

определяющей Порядок и сроки применения взысканий за 

несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

 

Закон Томской области от 05.09.2017 № 97-ОЗ «О профилактике правонарушений в 

Томской области» 

Начало действия документа 18.09.2017 

 

Урегулированы общественные отношения, возникающие в сфере профилактики 

правонарушений в Томской области. 

Данный Закон регулирует вопросы профилактики правонарушений, отнесенные к компетенции 

субъектов Российской Федерации Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

С учетом изложенного Законом определены: 

- полномочия Законодательной Думы Томской области в сфере профилактики правонарушений; 

- полномочия Губернатора Томской области в сфере профилактики правонарушений; 

- полномочия Администрации Томской области в сфере профилактики правонарушений; 

- полномочия иных исполнительных органов государственной власти Томской области, 

осуществляющих деятельность в сфере профилактики правонарушений в Томской области. 

Установлено, что финансирование расходов, связанных с реализацией органами государственной 

власти Томской области полномочий, установленных данным Законом, осуществляется за счет 

средств областного бюджета. 

 

 

 Обращаем внимание! 

Статьей 6 Закона в качестве координационного органа 

Томской области в сфере профилактики правонарушений 

определена областная межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений, которая создается в целях 

обеспечения реализации государственной политики в 

указанной сфере на территории Томской области. 

Положение об областной межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и ее персональный состав 

утверждаются Администрацией Томской области. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

УГОДЬЯ 

 

 

Постановление Администрации Томской области от 11.08.2017 № 295а «Об утверждении 

Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий Томской области, 

использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не 

допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством» 

Начало действия документа 27.08.2017 

 

Утвержден Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий Томской 

области, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не 

допускается. за исключением случаев, установленных федеральным законодательством». 

Указанный Перечень включает в себя 1627 соответствующих сельскохозяйственных угодий 

Томской области с указанием их кадастрового номера, адреса по которому они расположены, 

площади земельного участка, категории земель и разрешенного использования, кадастровой 

стоимости, формы собственности, правообладателя земельного участка, а также критерия отнесения 

земельного участка к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям. 

Постановлением также установлено, что при формировании земельных участков из состава 

земельных участков, указанных в Перечне, особо ценные продуктивные сельскохозяйственные 

угодья Томской области сохраняют свой статус в составе новых земельных участков. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

Закон Томской области от 05.09.2017 № 95-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О социальном партнерстве в Томской области» 

Начало действия документа 01.01.2018 

 

В Томской области с 1 января 2018 года вводится понятие социально-ответственного 

работодателя и меры его поддержки. 

Согласно пункту 1 статьи 1 данного Закона социально-ответственным работодателем является: 

 –  физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке в качестве индивидуального 

предпринимателя и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица либо юридическое лицо  (организация), действующие на территории Томской 

области и обеспечивающие права работников в вопросах регулирования социально-трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений,  заключившие или 

присоединившиеся к соглашениям о социальном партнерстве на областном и территориальном 

уровнях, заключившие коллективный договор, содействующие созданию и деятельности 

профсоюзной организации. 

 

 Обращаем внимание! 

Пунктом 2 статьи 1 Закона установлены меры 

государственной поддержки социально-ответственных 

работодателей, к которым отнесены: 

- содействие в формировании имиджа социально-

ответственного работодателя путем проведения 

конференций,   круглых столов,   семинаров,   встреч с 

участием представителей органов государственной власти и 

органов местного самоуправления Томской области, 

общественных организаций; 

  – информационная поддержка; 

 –  предоставление консультативной помощи; 

 – предоставление иных, нефинансовых мер поддержки. 
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
 

 

Постановление Правительства РФ от 12.09.2017 № 1097 «О внесении изменений в Основы 

формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

Российской Федерации» 

Начало действия документа 22.09.2017 

 

Установлены особенности формирования индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в РФ в ценовых зонах теплоснабжения. 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения» предусмотрен переход к 

государственному регулированию только предельных уровней тарифов на теплоснабжение. Такая 

предельная цена определяется ценой поставки тепловой энергии от «альтернативной котельной». В 

связи с принятием указанного Федерального закона Правительством РФ внесены соответствующие 

изменения в Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в РФ. 

В частности, указывается, что размер платы для граждан, проживающих в домах, не 

оборудованных приборами учета тепловой энергии, при расчете тарифа учитывается предельный 

уровень цены на тепловую энергию (мощность). 

Установлено, что в поселении, городском округе, отнесенном к ценовым зонам теплоснабжения, 

предельные индексы изменения размера платы граждан за услуги ЖКХ могут превышать индекс по 

субъекту РФ более чем на величину отклонения по субъекту РФ. Такое превышение допускается в 

том числе на основании графиков поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность) до уровня «альтернативной котельной». 

 

 


