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ПОЛНОМОЧИЯ ОМСУ  

 
Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Начало действия документа 31.12.2017 (за исключением отдельных положений) 
 
В новой редакции изложены понятия сбора и накопления отходов, отходов от 

использования товаров: 
- «сбор отходов» - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, 
размещение; 

- «накопление отходов» - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в 
целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения; 

- «отходы от использования товаров» - отходы, образовавшиеся после утраты товарами, 
упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских свойств. 

Уточнены полномочия органов государственной власти в области обращения с отходами 
производства и потребления. 

Анализируемым Федеральным законом установлено, что территориальная схема обращения с 
отходами проходит процедуру общественного обсуждения, которая включает в себя представление 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложений, замечаний к 
проекту этой территориальной схемы и подготовку органами исполнительной власти субъектов РФ 
по результатам рассмотрения таких предложений и замечаний соответствующего заключения. 
Территориальная схема обращения с отходами утверждается и корректируется в порядке, 
установленном Правительством РФ.  

К полномочиям Правительства РФ также отнесено утверждение правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и правил ведения их реестра. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ вместо утверждения порядка 
сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) отнесено утверждение 
порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления), 
поскольку порядок сбора отходов урегулирован Разделом II «Правил обращения с твердыми 
коммунальными отходами» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 115). 

Кроме того, к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ относится теперь не 
только организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, но и организация деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению) отходов. 

С 1 января 2019 года изменяются полномочия органов местного самоуправления в области 
обращения с отходами производства и потребления. 

Так к вопросам местного заначения поселений отнесено участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов. 

Для муниципальных районов и горордских округов вопрос местного значения включает участие в 
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
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отходов.  
При этом органы местного самоуправления муниципальных районов осуществляют полномочия 

по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию ТКО будут 
осуществлять на межселенной территории.  

Кроме того, пунктом 4 статьи 1 данного Федерального закона, определены полномочия городских 
и сельских поселений, городских округов по реализации указанных вопросов местного значения, к 
которым отнесены: 

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за 
исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других лицах; 

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

- организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 
 Обращаем внимание! 

Статьей 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», введенной 
рассматриваемым Федеральным законом установлены 
требования к местам (площадкам) накопления отходов.  
При этом требования по определению органами местного 
самоуправления схемы размещения мест (площадок) 
накопления ТКО и ведению реестра мест (площадок) 
накопления ТКО вступают в силу с 1 января 2019 года. 

 
Федеральный закон от 29.12.2017 № 458-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 14.1 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» 

Начало действия документа 09.01.2018 
 
Закреплено, что для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии, относящихся к муниципальной собственности, может быть установлена льготная 
арендная плата в соответствии с порядком, определенным нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований. 
 

Закон Томской области от 08.12.2017 № 148-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по государственной поддержке сельскохозяйственного производства» 

Начало действия документа 01.01.2018 
 
Уточнены наименования субсидий, выделяемых в рамках оказания государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства.  
Кроме того, скорректированы формулы для расчета объема расходов по муниципальному 

образованию на предоставление субсидий, направляемых на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития АПК. 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ  

Закон Томской области от 08.12.2017 № 144-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в Томской области» 

Начало действия документа  01.05.2018 
Определен порядок и условия осуществления органами исполнительной власти Томской 

области и органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области 
в подведомственных организациях ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
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Под подведомственными организациями для целей данного Закона понимаются областные 
государственные учреждения и областные государственные унитарные предприятия, 
муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия. 

Ведомственный контроль осуществляют исполнительные органы государственной власти 
Томской области, выполняющие функции и полномочия учредителей областных государственных 
учреждений, областных государственных унитарных предприятий, и уполномоченные уставами 
муниципальных образований органы местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области в отношении муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий. 

В целях организации ведомственного контроля на территории Томской области Законом 
определены: 

- порядок организации ведомственного контроля (статья 3 Закона); 
- условия осуществления ведомственного контроля (статья 4 Закона); 
- порядок проведения проверок (статьи 5-7 Закона); 
- порядок оформления результатов проверки (статья 8 Закона); 
- меры, которые должны быть приняты по результатам проверки (статья  9 Закона). 

 
 Обращаем внимание! 

В соответствии со статьей 10 Закона органы 
местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области должны привести свои нормативные 
правовые акты в соответствие с указанным Законом в 
течение шести месяцев со дня вступления его в силу. 

Так, в Уставе муниципального образования в 
соответствии со статьей 2 Закона необходимо 
определить орган местного самоуправления 
уполномоченный на осуществление ведомственного 
контроля в отношении муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий. 
 

ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Федеральный закон от 05.12.2017 № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации» 

Начало действия документа 05.12.2017 
 
Уточнены основания для обращения в суд главы муниципального образования в случае 

досрочного прекращения его полномочий 
В Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» внесены изменения, направленные на обеспечение гарантий судебной защиты прав главы 
муниципального образования не только в случае досрочного прекращения его полномочий на 
основании решения представительного органа муниципального образования об удалении его в 
отставку, но и на основании правового акта высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ). 

Законом определено, что если глава муниципального образования обжалует данный правовой акт в 
судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального образования, избираемого на 
муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу. 

Соответствующие изменения внесены также в Кодекс административного судопроизводства РФ в 
части установления сокращенных сроков обращения с административным исковым заявлением в суд 
об оспаривании указанного правового акта, рассмотрения судом административного дела, подачи и 
рассмотрения апелляционной жалобы. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Федеральный закон от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Начало действия документа 29.12.2017 
 
Вступил в силу Закон, направленный на уточнение механизма учета мнения граждан по 

вопросам градостроительной деятельности. 
Указанным Федеральным законом Градостроительный кодекс РФ (далее – ГрК РФ) дополнен 

статьей 5.1, регулирующий порядок проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 
по следующим проектам документов  территориального планирования: 

- проектам генеральных планов,  
- проектам правил землепользования и застройки,  
- проектам планировки территории,  
- проектам межевания территории,  
- проектам правил благоустройства территории,  
- проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов,  
- проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства,  
- проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
Общественные обсуждения и публичные слушания проводятся в соответствии с уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования и с учетом положений ГрК РФ. 

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний являются граждане, 
постоянно проживающие на данной территории, правообладатели находящихся в границах 
территории земельных участков, расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

Федеральным законом, кроме того, устанавливается: 
- порядок проведения общественных обсуждений и публичных слушаний; 
- требования к официальному сайту (информационной системе) в сети "Интернет", на котором (в 

которой) размещается проект, по которому проводятся публичные слушания или общественное 
обсуждение; 

- обязанности организатора общественного обсуждения или публичных слушаний; 
- требования к участникам публичных слушаний или общественного обсуждения; 
- порядок оформления и учета результатов проведения публичных слушаний или общественного 

обсуждения; 
- требования к содержанию правового акта муниципального образования, регулирующего 

вопросы проведения публичных слушаний и общественных обсуждений. 
 

 Обращаем внимание! 
Согласно статье 19 Федерального закона нормативные 

правовые акты представительных органов муниципальных 
образований, нормативные правовые акты субъектов РФ 
необходимые для проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в соответствии с ГрК РФ (в редакции 
данного Федерального закона), подлежат принятию и 
опубликованию не позднее 1 июля 2018 года. 
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ЖИЛИЩЕ  

Федеральный закон от 29.12.2017 № 462-ФЗ «О внесении изменений в статьи 15 и 36 
Жилищного кодекса Российской Федерации по вопросу обеспечения инвалидам условий для 
беспрепятственного доступа к жилым помещениям в многоквартирных домах» 

Начало действия документа 09.01.2018 
Уточнен порядок приспособления общего имущества в многоквартирном доме для 

беспрепятственного доступа инвалидов к расположенному в нем жилому помещению. 
Согласно данному Федеральному закону Правительством РФ устанавливаются требования, 

которым должно отвечать жилое помещение, в том числе по приспособлению общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов. 

К общему имуществу в многоквартирном доме отнесено «другое оборудование (в том числе 
конструкции и (или) иное оборудование, предназначенные для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к помещениям в многоквартирном доме)». 

Также предусмотрено, что приспособление общего имущества в многоквартирном доме для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартирном доме 
допускается без решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
только в случае, если такое приспособление осуществляется без привлечения денежных средств 
указанных собственников. 

 
Федеральный закон от 20.12.2017 № 416-ФЗ «О внесении изменений в статьи 44 и 46 

Жилищного кодекса Российской Федерации» 
Начало действия документа 31.12.2017 
Расширена компетенция общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме. 
Общее собрание собственников теперь может принимать решение о благоустройстве земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом и который относится к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе о размещении, об обслуживании и 
эксплуатации элементов озеленения и благоустройства на указанном земельном участке. 
 

Федеральный закон от 31.12.2017 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Начало действия документа 11.01.2018 (за исключением отдельных положений) 
За необоснованное увеличение размера платы за содержание жилого помещения 

управляющая организация будет обязана заплатить штраф. 
Закреплено правило о том, что управляющая организация, ТСЖ, жилищный или жилищно-

строительный кооператив при нарушении порядка расчета платы за содержание жилого помещения, 
повлекшем необоснованное увеличение размера такой платы, обязаны уплатить собственнику 
помещения в многоквартирном доме (далее – МКД) или нанимателю помещения по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения государственного либо муниципального 
жилищного фонда штраф в размере 50% величины превышения начисленной платы за содержание 
жилого помещения над размером платы, которую надлежало начислить, за исключением случаев, 
если такое нарушение произошло по вине собственника помещения в МКД или нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения 
государственного либо муниципального жилого фонда или было устранено до обращения и (или) до 
оплаты указанными лицами. 

Федеральным законом, кроме того: 
- вводится пятилетний срок действия лицензии на осуществление деятельности по управлении 

МКД с возможностью его продления; 
- Правительство РФ наделяется полномочиями по определению перечня грубых нарушений 

лицензионных требований; 
- уточняются основания проведения органами государственного жилищного надзора и 

муниципального жилищного контроля внеплановых проверок; 
- полномочия по определению оператора государственной информационной системы жилищно-

 
Публикация подготовлена с использованием данных информационно-правовой системы «Консультант Плюс»                                 5 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕКАБРЬ 2017  
 

коммунального хозяйства возлагаются на Правительство РФ. 
- исключается норма, предоставлявшая потребителям коммунальных услуг право не вносить 

плату за жилое помещение и коммунальные услуги при отсутствии в ГИС ЖКХ платежных 
документов и информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также 
задолженности по такой плате. 

 Обращаем внимание! 
Подпунктом «в» пункта 10 статьи 1 данного Федерального 
закона (вступает в силу с 1 января 2019 года) статья 161 ЖК РФ 
дополняется частью 17, согласно которой управление МКД, в 
отношении которого собственниками помещений в МКД не 
выбран способ управления таким домом в порядке, 
установленном ЖК РФ, или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, в том 
числе по причине признания несостоявшимся открытого 
конкурса по отбору управляющей организации, проводимого 
органом местного самоуправления в соответствии с ЖК РФ, 
осуществляется управляющей организацией, имеющей 
лицензию на осуществление предпринимательской деятельности 
по управлению МКД, определенной решением органа местного 
самоуправления в порядке и на условиях, которые установлены 
Правительством РФ.  
Такая управляющая организация осуществляет деятельность по 
управлению МКД до выбора собственниками помещений  
способа управления домом или до заключения договора 
управления домом с управляющей организацией, определенной 
собственниками помещений или по результатам открытого 
конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 ЖК РФ. 

 
Федеральный закон от 31.12.2017 № 488-ФЗ «О внесении изменения в статью 103 

Жилищного кодекса Российской Федерации» 
Начало действия документа 11.01.2018 
Семьи с детьми-инвалидами и инвалидами с детства не могут быть выселены из служебных 

жилищ и общежитий без предоставления других жилых помещений 
Речь идет об указанных лицах, не являющихся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи такого нанимателя либо собственниками жилых помещений 
или членами семьи таких собственников и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 
 

Постановление Администрации Томской области от 30.11.2017 № 416а «Об установлении 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме на территории Томской области на 2018 год» 

Начало действия документа 12.12.2017 
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

на территории Томской области на 2018 год установлен в размере 6,55 руб. на один квадратный метр 
общей площади помещения в многоквартирном доме в месяц. Минимальный размер взноса с 2017 
года не изменился. 

 
Федеральный закон от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» 

Начало действия документа 20.12.2017 
В Жилищный кодекс РФ введена статья 190.1, которой определены особенности организации 

капитального ремонта (далее – капремонт) многоквартирных домов (далее – МКД), в которых 
требовалось проведение капремонта на дату приватизации первого жилого помещения. 

Так, устанавливается, что в случае, если до даты приватизации первого жилого помещения в 
МКД такой МКД был включен в перспективный и (или) годовой план капремонта жилищного 
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фонда, но капремонт на дату приватизации первого жилого помещения проведен не был, и при 
условии, что капремонт общего имущества в МКД после даты приватизации первого жилого 
помещения до даты включения такого МКД в региональную программу капремонта не проводился 
за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ, местного бюджета, 
капремонт общего имущества в многоквартирном доме проводит бывший наймодатель.  

В случае, если за счет средств соответствующих бюджетов проведен капремонт только отдельных 
элементов общего имущества в МКД, обязанность бывшего наймодателя по проведению капремонта 
распространяется на те элементы общего имущества МКД, капремонт которых не был проведен. 

Перечень услуг и (или) работ по капремонту общего имущества в МКД, которые требовалось 
провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами 
содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, 
определяется бывшим наймодателем в порядке, установленном субъектом РФ, из числа 
установленных частью 1 статьи 166 ЖК РФ. Стоимость услуг и (или) работ по капремонту общего 
имущества в МКД определяется исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капремонту 
общего имущества в МКД, определенной нормативным правовым актом субъекта РФ в соответствии 
с требованиями части 4 статьи 190 ЖК РФ. Срок проведения капремонта общего имущества в МКД 
определяется в соответствии с региональной программой капремонта. 

Проведение бывшим наймодателем капремонта общего имущества МКД осуществляется путем 
финансирования за счет средств соответствующего бюджета оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капремонту общего имущества в МКД. Указанное финансирование производится с учетом 
способа формирования фонда капремонта путем перечисления средств на счет регионального 
оператора либо на специальный счет в порядке и на условиях, предусмотренных соответственно 
федеральными законами, законами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами. 

Обязательство бывшего наймодателя по проведению капремонта общего имущества в МКД не 
освобождает собственников помещений в МКД от уплаты взносов на капремонт. Средства фонда 
капремонта, формируемого собственниками помещений в МКД, используются на проведение 
капремонта общего имущества в этом МКД в соответствии с региональной программой капремонта. 

Собственники помещений в МКД должны быть проинформированы в порядке, установленном 
субъектом РФ, об исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению капремонта 
общего имущества в МКД. 
 

 Обращаем внимание! 
Помимо рассмотренных изменений анализируемым 

Федеральным законом полномочия органов местного 
самоуправления в области жилищных отношений дополнены 
такими полномочиями как: 

- информирование собственников помещений в МКД о 
способах формирования фонда капремонта, о порядке выбора 
способа формирования фонда капремонта; 

- утверждение порядка и перечня случаев оказания на 
возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств 
местного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении 
капремонта общего имущества в МКД. 

Также указанным Федеральным законом определено, что  
региональной программой капремонта в приоритетном 
порядке могут быть предусмотрены работы по ремонту 
внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту 
или замене лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации. Требования к порядку 
определения плановых периодов проведения указанных работ 
устанавливаются Правительством РФ. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

Федеральный закон от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) 
услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

Начало действия документа 30.03.2018 
 
В МФЦ начнут предоставлять государственные и муниципальные услуги по единому 

запросу. 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее- Федеральный закон № 210-ФЗ) дополняется 
статьей 15.1, которой вводится понятие комплексного запроса о предоставлении государственных 
или муниципальных услуг. 

Данной статьей предусматривается, что МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг организует 
предоставление заявителю двух и более услуг на основании комплексного запроса. В этом случае 
МФЦ для обеспечения получения заявителем государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в 
органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, 
а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, с приложением заверенной 
МФЦ копии комплексного запроса. 

При приеме комплексного запроса у заявителя работники МФЦ обязаны его проинформировать 
обо всех государственных и (или) муниципальных услугах, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе. 

Заявитель, обращающийся с комплексным запросом, одновременно с таким запросом подает в 
МФЦ сведения, документы и информацию, необходимую для предоставления соответствующих 
государственных и (или) муниципальных услуг. 

Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения МФЦ комплексного запроса 
определяется уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 

Согласно части 13 рассматриваемой статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ перечень 
государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов на основании комплексного запроса, 
утверждается актом Правительства РФ.  

Перечни государственных услуг субъектов РФ, муниципальных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется, утверждаются: 

1) нормативным правовым актом субъекта РФ - для государственных услуг, предоставляемых 
органами государственной власти субъекта РФ, территориальными государственными 
внебюджетными фондами; 

2) муниципальным правовым актом - для муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления. 

 Обращаем внимание! 
Частью 14 статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ устанавливается, 

что на основе указанных в части 13 данной статьи перечней 
государственных и муниципальных услуг нормативным правовым актом 
субъекта РФ и муниципальным правовым актом соответственно могут 
утверждаться типовые составы взаимосвязанных услуг для предоставления 
их заявителям по соответствующему комплексному запросу, а также 
порядок организации их предоставления в многофункциональном центре. 

Утверждение данных типовых составов взаимосвязанных услуг не 
исключает право заявителя обратиться в рамках соответствующего 
комплексного запроса за получением иных государственных и 
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муниципальных услуг, не включенных в указанные типовые составы 
взаимосвязанных услуг. 
 

ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

 

 
Федеральный закон от 29.12.2017 № 447-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 14.1 

Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Начало действия документа 30.03.2018 
 
Принят Федеральный закон, направленный на оптимизацию механизма управления 

участками из земель сельскохозяйственного назначения, находящимися в общей долевой 
собственности 

Федеральным законом, в частности: 
- с 20% до 50% от общего числа участников долевой собственности увеличен кворум общего 

собрания. При этом определено, что в случае, если общее собрание не состоялось в связи с тем, что 
количества участников долевой собственности, необходимого для обеспечения его правомочности, 
недостаточно, повторное общее собрание с той же повесткой дня считается правомочным, если на 
нем присутствуют участники долевой собственности, составляющие не менее чем 30 процентов их 
общего числа, или, если способ указания размера земельной доли допускает сопоставление долей в 
праве общей собственности на земельный участок, владеющие более чем 50 процентами таких 
долей; 

- установлен срок уведомления органом местного самоуправления участников общей долевой 
собственности о проведении повторного общего собрания – не позднее чем за тридцать дней до дня 
его проведения ; 

- определено, что повторное общее собрание участников долевой собственности может быть 
проведено не позднее двух месяцев после несостоявшегося общего собрания. С даты 
опубликования, сообщения о проведении общего собрания и до даты проведения этого общего 
собрания созыв и проведение общего собрания, повестка дня которого содержит аналогичные 
вопросы, не допускаются; 

- введен запрет на принятие общим собранием решений по вопросам, не включенным в повестку 
дня общего собрания. Кроме того, определено, что решения общего собрания, отменяющие и (или) 
изменяющие ранее принятые решения общего собрания, должны содержать указание на такие 
решения; 

- установлен запрет на включение в повестку дня общего собрания вопросов, предусмотренных  
подпунктами 7, 8 и 10 пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Федеральный закн № 101-ФЗ); 

Законом также в новой редакции изложен пункт 10 статьи 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ, 
определяющий компетенцию уполномоченного должностного лица органа местного 
самоуправления поселения или городского округа, участвующего в организации и проведении 
общего собрания. 

 
 Обращаем внимание! 

Подпунктом «д» пункта 2 статьи 1 анализируемого Закона 
на орган местного самоуправления поселения или городского 
округа по месту расположения земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности, возложены 
обязанности по размещению протокола общего собрания на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» (при его 
наличии) и на информационных щитах, расположенных на 
территории муниципального образования по месту 
расположения земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности, не позднее десяти дней после даты 
проведения общего собрания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ  

 
Закон Томской области от 08.12.2017 № 147-ОЗ «О внесении изменения в статью 14 Закона 

Томской области «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд» 

Начало действия документа 23.12.2017 
 
Уточнены требования, предъявляемые к отчетам об использовании лесов, представляемых 

гражданами, заготавливающими древесину для собственных нужд. 
Законом установлена обязанность граждан прилагать к отчету об использовании лесов материалы 

дистанционного зондирования (в том числе аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки), фото- и 
видеофиксации. 
 
 ОПЛАТА ТРУДА  

«Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 
2018 год» 

Начало действия документа 01.01.2018 
 

Утверждены рекомендации по установлению систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2018 год. 

Рекомендации направлены на обеспечение единых подходов к регулированию заработной платы 
работников организаций бюджетной сферы.  

Единые рекомендации учитываются органами местного самоуправления при определении 
объемов финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений и разработке 
нормативных правовых актов по оплате труда работников указанных учреждений. Кроме того, 
рекомендации учитываются трехсторонними комиссиями по регулированию социально-трудовых 
отношений, образованными в муниципальных образованиях, при подготовке соглашений и 
рекомендаций по организации оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2018 году. 

Рекомендации содержат: 
- принципы формирования муниципальных систем оплаты труда; 
- перечень норм и условий оплаты труда, регламентируемых федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; 
- правила формирования системы оплаты труда руководителей муниципальных учреждений, их 

заместителей и главных бухгалтеров, а также работников  муниципальных учреждений; 
- правила формирования фондов оплаты труда в муниципальных учреждениях; 
- особенности формирования систем оплаты труда работников сферы образования, 

здравоохранения, работников учреждений культуры, искусства и кинематографии, физической 
культуры и спорта. 
 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера 
оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения» 

Начало действия документа 01.01.2018 
Подписан Федеральный закон о соответствии МРОТ величине прожиточного минимума 

трудоспособного населения. 
Установлено, что с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда составляет 9 489 

рублей в месяц. 
При этом начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года 

минимальный размер оплаты труда будет устанавливаться в размере величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года. 

В том случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ 
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за второй квартал предыдущего года будет ниже величины прожиточного минимума за второй 
квартал года, предшествующего предыдущему году, то минимальный размер оплаты труда 
устанавливается в размере, установленном с 1 января предыдущего года. 

 Сведения о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по РФ и в субъектах РФ подлежат ежеквартальному 
официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте Росстата в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ  

Федеральный закон от 29.12.2017 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Начало действия документа 29.12.2017 (за исключением отдельных положений) 
 

    Скорректирован порядок организации регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Так,  частями 1 и 2 статьи 11 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, изложенными в новой 
редакции, определено, что: 

  - муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах одного городского поселения или 
одного городского округа устанавливаются, изменяются, отменяются уполномоченным органом 
местного самоуправления соответствующего городского поселения или соответствующего 
городского округа; 

- муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах одного сельского поселения, в 
границах двух и более поселений, находящихся в границах одного муниципального района, 
устанавливаются, изменяются, отменяются уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципального района, в границах которого находятся указанные поселения. 

Также определено, что порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок, межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок устанавливается с 
учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ: 

1) в отношении муниципальных маршрутов регулярных перевозок - муниципальными 
нормативными правовыми актами; 

2) в отношении межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок - законами или иными 
нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

Определено, что установление или изменение муниципального маршрута регулярных перевозок 
либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих 
остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом 
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, осуществляется по 
согласованию между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ и 
уполномоченным органом местного самоуправления, к компетенции  которыз отнесено 
установление данных маршрутов. Порядок указанного согласования устанавливается законом или 
иным нормативным правовым актом субъекта РФ. 

Регламентирована организация регулярных перевозок по маршрутам для случаев 
несанкционированного их прекращения юрлицом или индивидуальным предпринимателем. 

Так, поправками предусмотрено, в частности, что в случае если юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель откажется от осуществления регулярных перевозок по 
соответствующему маршруту, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ или 
орган местного самоуправления вправе: 

- отменить соответствующий маршрут или провести открытый конкурс, предметом которого 
является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по соответствующему 
маршруту; 

- на период, необходимый для проведения открытого конкурса, предметом которого является 
право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту, но 
не более чем один раз на срок, который не может превышать 180 дней, выдать иному юридическому 
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лицу или иному индивидуальному предпринимателю без проведения такого открытого конкурса 
свидетельство об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту и карты 
соответствующего маршрута. 

 
 Обращаем внимание! 

Помимо рассмотренных изменений Законом внесены 
следующие изменения: 

- закреплено, что к характеристикам транспортного 
средства, влияющим на качество перевозок, относятся 
наличие низкого пола, кондиционера, оборудования для 
перевозок пассажиров из числа инвалидов, электронного 
информационного табло, системы контроля температуры 
воздуха в салоне, системы безналичной оплаты проезда, 
оборудования для использования газомоторного топлива и 
иные характеристики; 

- регламентированы обязанности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, участников договора 
простого товарищества, осуществляющих регулярные 
перевозки; 

- определено, что юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, участники договора простого 
товарищества, которым свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок и карты соответствующих маршрутов выдаются без 
проведения открытого конкурса в случаях, предусмотренных 
частью 3 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-
ФЗ, определяются в порядке, установленном законом или 
иным нормативным правовым актом субъекта РФ, 
муниципальным нормативным правовым актом; 

- определено содержание заявки на участие в открытом 
конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

- уточнены сведения, которые включаются в реестры 
маршрутов регулярных перевозок; 

- определено количество карт маршрута регулярных 
перевозок, выдаваемых юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, уполномоченному 
участнику договора простого товарищества. 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ 

 

«Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей 
формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)» 

 
При заполнении лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы справок о доходах следует руководствоваться указанными 
Рекомендациями Минтруда России. 

Согласно Рекомендациям представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера является обязанностью соответствующих лиц, 
предусмотренной антикоррупционным законодательством. 

В Рекомендациях приведен перечень лиц, обязанных представлять сведения, порядок их 
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представления, в том числе указаны: 
 лица в отношении, которых предоставляются сведения; 
- рекомендации по определению  круга лиц (членов семьи), в отношении которых необходимо 

представить сведения; 
- рекомендуемые действия при невозможности представить сведения в отношении члена семьи; 
- порядок заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 
В Рекомендациях особо отмечается, что требованиями антикоррупционного законодательства не 

предусматривается освобождение служащего (работника) от исполнения обязанности представлять 
сведения, в том числе в период нахождения его в отпуске, в период временной нетрудоспособности 
или иной период неисполнения должностных обязанностей. При невозможности представить 
сведения лично рекомендуется направить их посредством почтовой связи. 

Текст Рекомендаций опубликован на сайте https://rosmintrud.ru в разделе 
Министерство/Деятельность/ Политика в сфере противодействия коррупции/Методические 
материалы по вопросам противодействия коррупции/ Представление сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
 

 Обращаем внимание! 
Минтруд России в «Письме «Основные новеллы в 

Методических рекомендациях по вопросам представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей 
формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)» при 
заполнении справки за 2017 год предлагает обратить 
внимание на то, что в рекомендациях: 

- изменен подход заполнения титульного листа справки: 
ФИО указываются в именительном падеже; 

- установлено, что если в случае если служащий (работник) 
является опекуном (попечителем) или его супруга (супруг) 
является опекуном (попечителем), усыновителем 
несовершеннолетнего ребенка, то сведения в отношении 
данного ребенка могут быть представлены служащим 
(работником); 

- уточнен подход к определению понятия «доход» в рамках 
антикоррупционного законодательства; 

- уточнен порядок представления сведений об объектах 
незавершенного строительства, а также об имуществе, по 
адресу которого имеется регистрация. 

- введены положения, согласно которым рекомендуется 
указывать фамилию, имя и отчество лица, предоставившего 
объект недвижимого имущества в пользование. 
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