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ПОЛНОМОЧИЯ ОМСУ  

Федеральный закон от 04.06.2018 № 142-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования исполнения судебных актов и 
Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения федерального бюджета в 2018 году» 

Начало действия документа 04.06.2018 
 
Приняты поправки в Бюджетный кодекс РФ, направленные на совершенствование порядка 

представления интересов мунипалитетов в судах по искам о взыскании денежных средств. 
Закреплены полномочия главного распорядителя средств бюджета муниципального образования 

по представлению в суде его интересов в делах по искам о взыскании денежных средств в порядке 
регресса к лицам, чьи виновные действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны. 

Кроме того, в пункте 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса РФ, регулирующем вопросы исполнения 
судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, определено, что: 

- главный распорядитель средств бюджета муниципального образования, представлявший в суде 
интересы муниципального образования в соответствии с пунктом 3 статьи 158 БК РФ, обязан в 
течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме в порядке, 
установленном финансовым органом муниципального образования, направить в финансовый орган 
муниципального образования информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также 
представить информацию о наличии оснований для обжалования судебного акта; 

- при наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования 
судебного акта иными участниками судебного процесса главный распорядитель средств бюджета 
муниципального образования в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта 
апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в окончательной форме обязан в порядке, 
установленном финансовым органом муниципального образования, представить в финансовый 
орган муниципального образования информацию о результатах обжалования судебного акта. 

- в целях реализации муниципальным образованием права регресса, установленного пунктом 3.1 
статьи 1081 Гражданского кодекса РФ, финансовый орган муниципального образования уведомляет 
соответствующего главного распорядителя средств бюджета муниципального образования об 
исполнении за счет казны муниципального образования судебного акта о возмещении вреда. 

 
 Обращаем внимание! 

Пп. «в» п. 4 ст. 1 Федерального закона установлено, что 
муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования может быть установлен порядок 
представления главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования в финансовый орган 
муниципального образования информации о совершаемых 
действиях, направленных на реализацию муниципальным 
образованием права регресса, либо об отсутствии оснований 
для предъявления иска о взыскании денежных средств в 
порядке регресса. 
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Федеральный закон от 27.06.2018 № 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», статьи 22 и 66 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации» 

Начало действия документа 08.07.2018 
 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав наделены дополнительными 

полномочиями. 
В случаях совершения в присутствии несовершеннолетних их законными представителями 

противоправных и (или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на 
поведение несовершеннолетнего, Закон наделяет указанные комиссии правом принимать решение о 
проведении разъяснительной работы. 

Кроме того, данные комиссии помимо вопросов, связанных с отчислением несовершеннолетних 
из образовательных учреждений, уполномочены также рассматривать и иные вопросы, связанные с 
их обучением. 

Закон обязывает также органы и учреждения профилактики безнадзорности информировать 
органы службы занятости о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 
нуждающихся в трудоустройстве. 

 
 
Закон Томской области от 19.06.2018 № 59-ОЗ «О внесении изменения в статью 19 Закона 

Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Томской области» 

Начало действия документа 02.07.2018 
 
Уточнено, что контроль за исполнением Закона Томской области «О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области» осуществляют 
органы государственной власти Томской области в соответствии с действующим 
законодательством. Органы местного самоуправления исключены из числа субъектов, 
ответственных за осуществление контроля за исполнением данного областного закона. 

 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

 
Федеральный закон от 04.06.2018 № 139-ФЗ «О внесении изменения в статью 4 

Федерального закона «О почтовой связи» 
Начало действия документа 03.09.2018 
 
С 3 сентября 2018 года статус извещений, направляемых органами и должностными 

лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях 
приравнивается к статусу судебных извещений. 

Федеральным законом часть 3 статьи 4 Федерального закона «О почтовой связи» дополнена 
положением, согласно которому особый порядок оказания услуг почтовой связи, установленный в 
отношении доставки (вручения) и хранения судебных извещений, будет распространяться и на 
услуги почтовой связи в части доставки (вручения) извещений, направляемых органами и 
должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в ходе производства по делам об административных правонарушениях. 

В связи с принятием указанного изменения потребуется внесение изменений в «Правила оказания 
услуг почтовой связи» в части установления особенностей доставки (вручения) извещений органов и 
должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. 

В связи с этим Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его 
официального опубликования. 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИЮНЬ 2018  
 

 
Публикация подготовлена с использованием данных информационно-правовой системы «Консультант Плюс»                                 3 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

 

 
Федеральный закон от 04.06.2018 № 145-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» 

Начало действия документа 15.06.2018 
 
Определено, что в целях устранения коррупциогенных факторов проекты нормативных 

правовых актов подлежат оценке во взаимосвязи с другими нормативными правовыми 
актами. 

Согласно прежней редакции пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» одним из основных принципов организации антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов являлась оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими 
нормативными правовыми актами.  

Теперь действие данного принципа распространено и на проекты нормативных правовых актов. 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ 

 

 
Закон Томской области от 19.06.2018 № 58-ОЗ «О внесении изменений в приложение к 

Закону Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению предоставления бесплатной методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 
них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования» 

Начало действия документа 21.06.2018 
 
Усовершенствована методика определения общего объема субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам на осуществление переданных государственных полномочий.  
Закреплено, что размеры нормативов расходов на обеспечение предоставления бесплатной 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе 
в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них 
созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования, включая размеры коэффициентов, применяемых при определении 
нормативов расходов, утверждаются Администрацией Томской области. 

 
 Обращаем внимание! 

Законом в целях расчета общего объема субвенции 
местному бюджету конкретного муниципального образования 
Томской области также определено, что источником 
информации о численности детей, не охваченных 
дошкольным образованием, является автоматизированная 
информационная система комплектования образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования. 
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Закон Томской области от 19.06.2018 № 57-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

Начало действия документа 02.07.2018 
 
Определено, что в случае изменения прогнозируемых на соответствующий финансовый год 

показателей, используемых для расчета субвенций, предоставляемых местным бюджетам, 
производится перерасчет следующих субвенций: 

 - на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и 
обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих 
обучение в муниципальных общеобразовательных организациях;  

- на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства на содержание детей и 
ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям. 

Также проектом закона вносятся изменения редакционного характера. 
 

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ 
ОХРАНА 

 

Закон Томской области от 19.06.2018 № 65-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О добровольной пожарной охране в Томской области» 

Начало действия документа 02.07.2018 
 
Признаны утратившими силу ряд положений закона в части правовой основы создания и 

деятельности добровольной пожарной охраны, задач и функций, правового статуса пожарных 
и работников добровольной пожарной охраны. 

Так, признаны утратившими силу статьи 3, 5-12 Закона Томской области «О добровольной 
пожарной охране в Томской области».Также уточнены полномочия органов государственной власти 
Томской области в сфере деятельности добровольной пожарной охраны путем изложения в новой 
редакции части 1 статьи 4 областного Закона. 
 
ЖИЛИЩЕ   

Закон Томской области от 19.06.2018 № 68-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 02.07.2018 
 

За органами государственной власти Томской области закреплен ряд новых полномочий. 
В частности, к полномочиям Администрации Томской области отнесено: 
- определение порядка информирования органами местного самоуправления собственников 

помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о 
порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта; 

- установление порядка информирования собственников помещений в многоквартирных домах и 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, о содержании региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и критериях оценки 
состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность проведения 
капитального ремонта; 

- утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за 
счет средств областного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

- установление порядка определения бывшим наймодателем перечня услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести 
на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме; 
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- установление порядка информирования собственников помещений в многоквартирном доме об 
исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, а также о положениях части 4 статьи 190.1 Жилищного кодекса 
РФ. 

К полномочиям исполнительного органа государственной власти Томской области, 
уполномоченного осуществлять региональный государственный жилищный надзор отнесено 
установление порядка передачи документов и информации, связанной с формированием фонда 
капитального ремонта, при изменении способа формирования фонда капитального ремонта. 

Законом также установлено, что в региональную программу капремонта не включаются дома, в 
которых имеется менее чем три квартиры. 

 
 Обращаем внимание! 

Помимо изложенного, Законом определено, что: 
- минимальный размер фондов капитального ремонта в 

отношении многоквартирных домов, собственники 
помещений в которых формируют указанные фонды на 
специальных счетах, устанавливается в размере сорока 
процентов оценочной стоимости капитального ремонта 
многоквартирного дома, определенной в соответствии с 
частью 8 статьи 170 Жилищного кодекса РФ; 

- срок вступления в силу решения о прекращении 
формирования фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора и формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете, установленный 
в соответствии с частью 2 статьи 12.2 Закона Томской области  
«Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Томской 
области», не применяется в случае, предусмотренном частью 
5.1 статьи 173 Жилищного кодекса РФ. 
 

Постановление Администрации Томской области от 25.06.2018 № 257а «Об определении 
Порядка информирования органами местного самоуправления собственников помещений в 
многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке 
выбора способа формирования фонда капитального ремонта» 

Начало действия документа 25.06.2018 
 
Определен порядок информирования органами местного самоуправления собственников 

помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального 
ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта. 

Установлено, что информирование органами местного самоуправления собственников 
помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о 
порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта проводится в случае, если 
собственники помещений в многоквартирном доме в срок, установленный частями 5 и 5.1 статьи 
170 ЖК РФ, не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ формирования фонда капитального ремонта не был реализован в указанный срок. 

Информирование осуществляется путем доведения до сведения собственников помещений в 
многоквартирных домах следующей информации: 

- о способах формирования фонда капитального ремонта; 
- о владельцах специальных счетов; 
- о последствиях выбора одного из способов формирования фонда капитального ремонта; 
- о возможности изменения способа формирования фонда капитального ремонта на основании 

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также о 
существующих ограничениях на изменение способа формирования фонда капитального ремонта; 

- о порядке проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 
вопросам, связанным с формированием фонда капитального ремонта, а также о порядке оформления 
его результатов; 
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- о порядке информирования собственников помещений в многоквартирном доме о принятых на 
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме решениях, а также итогах 
голосования; 

- о порядке реализации решения общего собрания о выбранном способе формирования фонда 
капитального ремонта, сроках и порядке направления копии протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в организацию, осуществляющую управление 
многоквартирным домом, владельцу специального счета. 
 

 Обращаем внимание! 
Согласно  Порядку органы местного самоуправления 

доводят до сведения собственников помещений в 
многоквартирных домах информацию, указанную в пункте 2 
Порядка, путем ее размещения в местах, доступных для всех 
собственников помещений в многоквартирном доме (на 
досках объявлений, размещенных во всех подъездах 
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом), на своих 
официальных сайтах в сети «Интернет», а также на общем 
собрании собственников помещений в многоквартирном 
доме, созванном органом местного самоуправления, для 
решения вопроса о выборе способа формирования фонда 
капитального ремонта. 

 
Федеральный закон от 04.06.2018 № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации» 
Начало действия документа 15.06.2018 
 
Уточнены основания для проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации многоквартирным домом. 
Согласно внесенным в часть 4 статьи 161 ЖК РФ изменениям, орган местного самоуправления в 

порядке, установленном Правительством РФ, проводит открытый конкурс по отбору управляющей 
организации в случаях, указанных в части 13 статьи 161 ЖК РФ и части 5 статьи 200 ЖК РФ, а 
также в случае, если в течение шести месяцев (ранее - в течение года) до дня проведения указанного 
конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим 
домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано. 

 
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА  

Федеральный закон от 29.06.2018 № 174-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Начало действия документа 29.06.2018 
 
Из-под действия Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-
ФЗ) выведены закупки государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
осуществляемые без привлечения средств бюджетов бюджетной системы РФ. 

 Так, рассматриваемый Федеральный закон установил, что на государственные и муниципальные 
унитарные предприятия при осуществлении ими закупок за счет собственных средств будут 
распространяться требования Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), а при осуществлении 
ими закупок за счет бюджетных средств будут распространяться требования Закона № 44-ФЗ. 

 В связи с этим согласно подпункту «а» пункта 4 статьи 1 анализируемого Федерального закона 
до 1 октября 2018 года государственные, муниципальные унитарные предприятия вправе изменить и 
(или) утвердить положение о закупке и план закупки для их осуществления в 2018 году. 
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Постановление Правительства РФ от 21.06.2018 № 712 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» 
Начало действия документа 30.06.2018 
 
Отменена обязательность рассмотрения на заседаниях общественных советов при 

госорганах и муниципальных органах проектов требований к госзакупкам. 
Так, в пункте 3 «Общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.05.2015 № 476, установлено, что 
государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальные органы вправе предварительно обсудить на заседаниях общественных советов при 
указанных органах проекты правовых актов (ранее это было обязательно): 

- правила определения требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены); 

- требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены). 
 

Постановление Правительства РФ от 22.06.2018 № 715 «О внесении изменения в пункт 19 
Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» 

Начало действия документа 01.07.2018 
 
Расширен перечень органов власти, которым предоставляется доступ к отдельным 

сведениям реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки 
Установлено, что Счетной палате РФ, региональным и муниципальным контрольно-счетным 

органам, Федеральному казначейству при осуществлении ими мероприятий по контролю в 
отношении закупок, осуществляемых бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, 
государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, предоставляется доступ к 
следующим сведениям реестра: 

- информация об изменении предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
условий договора с указанием условий, которые были изменены, а также документы, 
подтверждающие такие изменения; 

- информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора, в том числе оплаты 
договора; 

- информация о расторжении договора с указанием оснований его расторжения, а также 
документы, подтверждающие такое расторжение; 

- копия заключенного договора, подписанная с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

 
 Обращаем внимание! 

Указанным органам власти, а также «Федеральной 
корпорации по развитию малого и среднего 
предпринимательства» с 1 сентября 2018 года 
предоставляется доступ: 

- к сведениям о поставщике (подрядчике, исполнителе), в 
числе которых наименование, информация о его отнесении к 
субъекту малого и (или) среднего предпринимательства и 
ИНН; в отношении физического лица - ФИО, место 
жительства и ИНН; 

- к информации о договорах с субподрядчиками, включая 
место нахождения субподрядчика, его ИНН, а также предмет 
и цену договора с субподрядчиками. 
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

Федеральный закон от 04.06.2018 № 146-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 

Начало действия документа 15.06.2018 
 
Уточняется содержание понятия муниципальной услуги. 
Федеральным законом вносено изменение в пункт 2 статьи 2 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», дополняющее определение 
понятия «муниципальная услуга». 

В результате данного изменения указанное понятие будет включать не только деятельность по 
реализации функций органа местного самоуправления, осуществляемую в пределах полномочий 
органа, предоставляющего муниципальные услуги по решению вопросов местного значения, 
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и уставами муниципальных образований, но и деятельность по 
реализации функций названного органа, осуществляемую в пределах предусмотренных указанным  
Федеральным законом прав органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения, прав органов местного самоуправления на участие в осуществлении 
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 указанного 
Федерального закона), если это участие предусмотрено федеральными законами, прав органов 
местного самоуправления на решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и 
не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов РФ, в случае 
принятия муниципальных правовых актов о реализации таких прав. 

 

ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА  

Федеральный закон от 04.06.2018 № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 17.1 
Федерального закона «О защите конкуренции» 

Начало действия документа 04.06.2018 
 
С 4 июня автономным государственным и муниципальным учреждениям, заключившим 

договор на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с  Законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» дано право 
предоставлять лицу, выигравшему конкурс, необходимое для выполнения договора 
имущество, если это предусмотрено документацией о закупке. 

Так, рассматриваемым Федеральным законом пункт 10 части 1 статьи 17.1 Федерального закона 
«О защите конкуренции» дополнен положением, в соответствии с которым заключение договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества без проведения торгов, может быть осуществлено с лицом, с которым 
государственным или муниципальным автономным учреждением заключен договор по результатам 
конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, если 
предоставление указанных прав предусмотрено документацией о закупке для целей исполнения 
этого договора. 

 
 Обращаем внимание! 

До принятия рассматриваемого Федерального закона 
государственные и муниципальные автономные учреждения в 
сфере образования, здравоохранения, оздоровления и отдыха 
детей вынуждены были проводить два конкурса: на оказание 
услуг и на заключение договора аренды имущества, которое 
необходимо для оказания данных услуг. 

Согласно прежней редакции пункта 10 части 1 статьи 17.1 
Федерального закона «О защите конкуренции» указанное 
право, которое теперь получили государственные и 
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муниципальные автономные учреждения, имели только 
бюджетные учреждения и юридические лица, получающие 
бюджетные субсидии и заключившие государственный 
(муниципальный) контракт в соответствии с Федеральным 
законом 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
 

Федеральный закон от 04.06.2018 № 136-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Начало действия документа 15.06.2018 
 
Перед заключением договора о передаче в безвозмездное пользование объектов социальной 

инфраструктуры для детей должна проводиться обязательная оценка последствий 
заключения таких договоров 

Пунктом 4 статьи 13 Закона о гарантиях прав ребенка установлено, что, если государственная или 
муниципальная организация, образующая социальную инфраструктуру для детей, сдает в аренду 
закрепленные за ней объекты собственности, заключению договора об аренде должна 
предшествовать проводимая учредителем оценка последствий заключения такого договора для 
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального 
обслуживания. Договор аренды не может заключаться, если в результате проведенной оценки 
последствий его заключения установлена возможность ухудшения указанных условий. 

Изменениями, внесенными данным Федеральным законом, установлено, что обязательная оценка 
последствий должна проводиться учредителем также и перед заключением договора безвозмездного 
пользования закрепленными за государственной или муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, объектами собственности. 

 
 Обращаем внимание! 

Согласно анализируемому Федеральному закону указанное 
требование о проведении оценки последствий заключения 
договора безвозмездного пользования не распространяется на 
случай, указанный в части 3 статьи 41 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (при оказании первичной медико-
санитарной помощи обучающимся в образовательной 
организации эта образовательная организация обязана 
предоставить безвозмездно медицинской организации 
помещение, соответствующее условиям и требованиям для 
оказания указанной помощи). 

 

ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Постановление Администрации Томской области от 04.06.2018 № 232а  «О внесении 
изменений в постановление Администрации Томской области от 28.12.2012 № 545а» 

 
Начало действия документа 04.06.2018 
 
Скорректированы перечни единых специально отведенных или приспособленных мест для 

коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-
политического характера на территории Томской области в следующих муниципальных 
образованиях: 

 - Кожевниковский район, Кривошеинский район, Молчановский район, Первомайский район, 
Тегульдетский район, Томский район. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИЮНЬ 2018  
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
Закон Томской области от 19.06.2018 № 66-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с 
выходом на государственную пенсию за выслугу лет» 

Начало действия документа 02.07.2018 
 
Установлено право граждан подать заявление о назначении государственной пенсии за 

выслугу лет и необходимые для этого документы в электронном виде (через единый портал 
государственных и муниципальных услуг).  

Кроме того, закреплено, что споры, возникающие по вопросам назначения пенсии за выслугу лет 
и единовременного поощрения, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

 
ТРАНСПОРТ  

 
Закон Томской области от 19.06.2018 № 63-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О транспортном налоге» 
Начало действия документа 02.07.2018 
 
Из Закона Томской области «О транспортном налоге» исключены положения, 

урегулированные Налоговым кодексом Российской Федерации. 
В связи с этим признаны утратившими силу статьи 2, 3, 4, 5 и 7 Закона, так как содержащиеся в 

них положения урегулированы федеральным законодателем и их воспроизведение в Законе Томской 
области не требуется.  

В Законе сохранены правовые нормы, принятие которых в соответствии с НК РФ относится к 
компетенции законодательных (представительных) органов субъектов РФ.  

Также установлено, что в течение налогового периода уплата авансовых платежей по налогу 
налогоплательщиками-организациями не производится. 
 

Закон Томской области от 19.06.2018 № 61-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Томской области «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории Томской области» 

Начало действия документа 28.06.2018 (за исключением отдельных положений) 
 
Скорректированы и дополнены полномочия Администрации Томской области и 

уполномоченного органа исполнительной власти региона в сфере организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории области. 

 
 


