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Приказ Минкомсвязи России № 319, Минстроя России № 906/пр от 21.06.2017 «О внесении 

изменений в приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

29 февраля 2016 г. № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения 

информации поставщиками информации в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Начало действия документа 05.02.2018 

 

В ГИС ЖКХ будут размещаться сведения о программах формирования современной 

городской среды. 

Указанная информация будет размещаться органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления в соответствии с перечнем, установленным данным Приказом. 

В частности, рассматриваемым Приказом раздел 6 «Состава сроков и периодичности размещения 

информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» (утв. Приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр 

от 29.02.2016), определяющий перечень информации, размещаемой в ГИС ЖКХ органами местного 

самоуправления» дополнен пунктами 16 - 27, в соответствии с которыми в ГИС ЖКХ, в том числе  

должна размещаться следующая информация: 

- о создании муниципальной общественной комиссии в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»; 

- об объявлении при наличии единственного парка общественного обсуждения мероприятий по 

благоустройству парка; 

- о предложениях граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству, при 

наличии нескольких парков; 

- о муниципальной программе формирования современной городской среды; 

- об отчете о реализации мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения 

(городских парков): 

- о проекте правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с 

численностью населения свыше 1000 человек; 

- об утвержденных (скорректированных) правилах благоустройства муниципальных образований, 

в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, с 

приложением электронного образа акта; 

- об общественном обсуждении проекта муниципальной программы формирования современной 

городской среды на 2018 - 2022 годы; 

- об утверждении органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят 

населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы; 

-  об отчете о реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы 

формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы; 

-  и другая информация. 

 Кроме того, Приказом установлены сроки размещения указанной информации отдельно по 

каждому блоку информации. 
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 Обращаем внимание! 

Приказом определено, что нормативные правовые акты и 

муниципальные правовые акты теперь размещаются в системе 

в виде электронных документов. Ранее такие документы 

должны были размещаться в виде электронных образов 

соответствующих текстов.  

Также Приказом закреплено, что иные документы, 

предусмотренные Составом информации, в том числе 

решения, программы, договоры, соглашения, уставы, 

протоколы, отчеты, заявления, размещаются в системе в виде 

электронных образов документов или электронных 

документов, с указанием в структурированном виде их 

реквизитов (дата, номер, наименование). 

 

 

Закон Томской области от 28.12.2017 № 167-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Томской области «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Томской области» 

Начало действия документа 09.01.2018 

 

Дополнен перечень вопросов местного значения сельских поселений Томской области. 

Статьей 1 указанного Закона за сельскими поселениями Томской области закреплен вопрос 

местного значения по осуществлению в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 

для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 

теплоснабжении». 

 

 Обращаем внимание! 

Согласно статье 2 анализируемого Закона уставы 

муниципальных образований Томской области подлежат 

приведению в соответствие с положениями данного Закона в 

течение трех месяцев со дня вступления его  в силу. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Закон Томской области от 28.12.2017 № 165-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Томской области «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения 

на строительство на территории Томской области» 

Начало действия документа 09.01.2018 

 

Дополнен перечень случаев, при которых не требуется получение разрешения на 

строительство на территории Томской области. 

Установлено, что получение указанного разрешения не требуется в случае строительства и (или) 

реконструкции защитных сооружений санитарной очистки территорий, под которыми понимаются 

специализированные площадки для складирования снега и льда, оборудованные для обеспечения 

защиты от загрязнения почвы, поверхностных и грунтовых вод (снежные отвалы, сухие снежные 

свалки). 
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ЖИЛИЩЕ 
 

 

Приказ Минстроя России от 20.12.2017 № 1691/пр «О нормативе стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое 

полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2018 

года» 

Начало действия документа 27.01.2018 

 

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по РФ на I полугодие 

2018 года утвержден в размере 37848 рублей. 

Во втором полугодии 2017 года норматив составлял 38320 рублей. 

Кроме того, утверждены показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по субъектам РФ на первый квартал 2018 года, которые 

подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов РФ для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым 

указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых 

помещений за счет средств федерального бюджета. В частности, для Томской области стоимость 

составляет 38272 рублей (в четвертом квартале стоимость составляла 37 555 рублей). 

 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА 
 

 

Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 № 11 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005» 

Начало действия документа 18.03.2018 

 

Уточнены дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей 

закупок для  обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Установлено, что в банковской гарантии должны быть закреплены, в числе прочего: 

- права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 

обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в 

форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, 

уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер 

обеспечения исполнения контракта; 

- права заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа 

требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке. 

 

 Обращаем внимание! 

Анализируемым Постановлением также уточнен перечень 

документов, представляемых заказчиком банку одновременно 

с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии, и порядок формирования и ведения 

закрытого реестра банковских гарантий. 
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Федеральный закон от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) 

Начало действия документа 01.07.2018 (за исключением отдельных положений) 

 

Внесены масштабные изменения в Закон о контрактной системе. 

Изменения, вступившие в силу с 11 января 2018 года: 

- определено, что при отказе от заключения контракта с победителем закупки по основаниям, 

предусмотренным ч. 9 и 10 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, заказчик сможет заключить контракт с иным 

участником, который предложил наиболее выгодную цену (пп. «г». п.13 ст. 1 Закона); 

- установлено, что товарный знак можно будет указывать при описании объекта любой закупки 

(пп. «а». п.14 ст.1 Закона). При этом, как и раньше, потребуется сопроводить товарный знак словами 

«или эквивалент». Делать это будет не обязательно: если товары, выпускаемые под другими 

товарными знаками, несовместимы с товарами, которые использует заказчик; если закупаются 

запчасти и расходные материалы к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в 

соответствии с технической документацией. 

- закреплено, что при уклонении победителя закупки от заключения контракта, заказчик должен 

будет направить сведения об этом в контрольный орган в течение трех рабочих дней с даты 

признания победителя закупки уклонившимся. Условия о возможности заключении контракта с 

другим участником не будет (пп. «б» п.79 ст. 1 Закона)  

Кроме того, жалобы физических лиц, законные интересы которых не нарушены действиями 

(бездействием) заказчика либо положениями документации или извещения о закупке, будут 

рассматриваться теперь по Федеральному закону о порядке рассмотрения обращений граждан (пп. 

«ж» п.77 ст. 1 Закона). 

 

Изменения, вступающие в силу с 1 июля 2018 года: 

- требования к участникам закупки дополняются еще одним: отсутствие установленных 

законодательством ограничений для участия в закупках (пп. «а» п.13 ст. 1 Закона); 

- в контракт потребуется включать условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате 

заказчиком юрлицу или физическому лицу, на размер налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет, связанных с оплатой контракта, если такие платежи подлежат уплате в бюджет 

заказчиком (пп. «в» п.15 ст.1 Закона); 

- с 1 июля 2018 года заказчики будут вправе определять поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, запроса 

предложений в электронной форме, запроса котировок в электронной форме (пп. «е» п. 84 ст. 1 

Закона); 

- если к указанному времени Правительством РФ не будут определены новые операторы 

электронных площадок, то такие закупки будут проводиться на ранее прошедших отбор 

электронных площадках (пп. «д» п.84 ст.1 Закона)»; 

- для участия в электронных закупках в период с 1 июля по 31 декабря 2018 года нужно будет 

получить аккредитацию на электронной площадке так же, как и для участия в электронном аукционе 

(пп. «е» п. 84 ст. 1 Закона). 

 

Изменения вступающие в силу с 1 января 2019 года: 

Основное новшество - переход к конкурентным закупкам в электронной форме. С 1 января 2019 

года заказчики будут обязаны проводить открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, запрос котировок и запрос предложений исключительно в электронной форме 

(пп. «е» п. 84 ст. 1 Закона). 

Указанное положение не будет распространяться на заказчиков в случае осуществления закупок, 

указанных в статьях 75, 76, 80, 82, 84, 93, 111 и 111.1 Закона № 44-ФЗ. 

Соответственно скорректированы конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), определены особенности их проведения в электронной форме 

(электронные процедуры, закрытые электронные процедуры). 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

Распоряжение Администрации Томской области от 28.12.2017 № 821-ра «Об утверждении 

регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ» 

Начало действия документа 01.01.2018 

 

Утвержден региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) 

услуг и работ. 

В региональный перечень государственных (муниципальных) услуг и работ включены:  

- государственные услуги и работы в сферах: дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей; профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования; культуры, туризма и архивного дела; 

здравоохранения; молодежной политики, физической культуры и спорта; ветеринарии; поддержки 

сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства; охраны окружающей 

среды, объектов животного мира, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; лесного 

хозяйства; информационной политики; управления государственной собственностью Томской 

области; обеспечения деятельности органов государственной власти Томской области и развития 

государственной гражданской (муниципальной) службы; 

- муниципальные услуги и работы в сферах образования; культуры, туризма и архивного дела; 

молодежной политики, физической культуры и спорта; благоустройства, жилищно-коммунального 

хозяйства и градостроительства; управления муниципальной собственностью; транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства; обеспечения деятельности органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений, развития муниципальной службы. 

 

 Обращаем внимание! 

Распоряжением органам местного самоуправления 

поселений, муниципальных районов и городских округов 

Томской области рекомендовано: 

- формировать в отношении муниципальных учреждений 

муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), включенных в региональный перечень, в 

случае, если оказание данных муниципальных услуг 

(выполнение работ) предусмотрено муниципальными 

правовыми актами поселения, муниципального района, 

городского округа Томской области соответственно; 

- устанавливать показатели качества муниципальной 

услуги (работы), не предусмотренные региональным 

перечнем, при наличии потребности в данных показателях. 

 

ОПЛАЧИВАЕМЫЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 

 

 

Постановление Администрации Томской области от 22.01.2018 № 36а «Об организации 

проведения оплачиваемых общественных работ на территории Томской области в 2018 году» 

Начало действия документа 26.01.2018 

 

Определен объем и виды оплачиваемых общественных работ, организуемых на территории 

Томской области в 2018 году. 

Согласно постановлению в 2018 году в общественных работах на территории Томской области 

предусмотрено участие 885 граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях 

поиска подходящей работы, а также безработных граждан в форме выполнения ими подсобных, 

вспомогательных и других неквалифицированных работ по следующим направлениям: 
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- сельское хозяйство:заготовка кормов; посевные работы; уборка урожая; прополка насаждений; 

экологическое оздоровление территорий, водоемов; выпас скота; 

- строительство: подсобные работы при строительстве жилья, реконструкции и ремонте; 

- предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг: благоустройство и уборка 

автобусных остановок; очистка крыш и территорий от снега; восстановление историко-

архитектурных памятников, заповедных зон; озеленение территорий зон отдыха и туризма; очистка 

пляжей; уборка и благоустройство территорий, стадионов, спортивных площадок; уход за 

престарелыми людьми и инвалидами, участниками Великой Отечественной войны и боевых 

действий; проведение мероприятий общественно-культурного назначения; 

- прочие виды работ: приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил; 

подсобные работы. 

 

 Обращаем внимание! 

 Постановлением органам местного самоуправления 

муниципальных образований Томской области 

рекомендовано: 

- предусмотреть выделение средств из местных бюджетов 

на проведение общественных работ; 

- по предложению и при участии органов службы занятости 

принять решения об организации оплачиваемых 

общественных работ, определить объем и виды общественных 

работ исходя из конкретных условий рынка труда, 

сложившихся на соответствующей территории; 

- проводить работу по информированию незанятого 

населения через средства массовой информации о порядке 

организации оплачиваемых общественных работ и условиях 

участия в этих работах. 

 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
 

 

Постановление Администрации Томской области от 26.12.2017 № 453а «О внесении 

изменений в постановление Администрации Томской области от 29.12.2012 № 559а» 

Начало действия документа 28.12.2017 

 

Внесены изменения в Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении 

трудной жизненной ситуации (далее- обстоятельств). 

Определено, что при проведении проверки условий жизни нанимателя уполномоченным органом 

дополнительно учитываются документы (справки), подтверждающие отсутствие задолженности по 

оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, услуги содержания и ремонта жилого 

помещения с датой выдачи не ранее чем за месяц до даты их предоставления в уполномоченный 

орган. 

Кроме того, установлено, что: 

- заключение о наличии указанных обстоятельств выносится в случае выявления 

уполномоченным органом обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

нанимателю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации; 

- заключение об отсутствии обстоятельств выносится в случае отсутствия обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания нанимателю содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации. 
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ОПЛАТА ТРУДА 
 

Письмо Минобрнауки России от 29.12.2017 № ВП-1992/02 «О методических рекомендациях» 

 

Минобрнауки России подготовлены рекомендации по исчислению заработной платы 

работников общеобразовательных организаций. 

Методические рекомендации содержат, в частности, положения: 

- о требованиях к локальным нормативным актам работодателей; 

- о финансовом обеспечении обязательств по заработной плате и иным выплатам; 

- об определении размеров должностных окладов и размеров ставок заработной платы; 

- об особенностях оплаты труда отдельных педагогических работников; 

- о выплатах компенсационного и стимулирующего характера; 

- об условиях оплаты труда руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров. 

Согласно рекомендациям система оплаты труда работников организаций (включая размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, доплат и надбавок компенсационного 

характера (в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных), доплат и надбавок 

стимулирующего характера, систему премирования) устанавливается коллективным договором, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  
Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда работников организации, 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

Кроме того, согласно данным Методическим рекомендациям обязательства организации по 

оплате труда работников (размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера) обеспечиваются как бюджетными 

ассигнованиями, так и поступлениями от приносящей доход деятельности, безвозмездными 

поступлениями (если назначение таких поступлений позволяет их использование на эти цели). 

Организации - казенные учреждения формируют фонд оплаты труда в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных в рамках бюджетной сметы по соответствующей статье. 

Организации - бюджетные и автономные учреждения формируют фонд оплаты труда в пределах 

имеющихся средств, в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Средства, выделенные на оплату труда работников за счет средств субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания, должны быть направлены на оплату труда работников, 

обеспечивающих выполнение государственного (муниципального) задания. При определении доли 

средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, которая будет 

направлена в фонд оплаты труда, бюджетные и автономные учреждения не обязаны обеспечивать 

соответствие этой доли тому размеру расходов на оплату труда, который был заложен учредителем 

при расчете размера нормативных затрат по соответствующим методикам. При этом организациям 

рекомендуется долю фонда оплаты труда, направляемую на оплату труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала, в фонде оплаты труда 

учреждения определять в объеме не более 40 процентов. 

 

 Обращаем внимание! 

Согласно пункту 1.4 данных Методических рекомендаций 

заработная плата работников организации (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат) при изменении 

(совершенствовании) условий оплаты труда в соответствии с 

данными Методическими рекомендациями не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой на момент ее 

изменения, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1717 «О внесении изменений в Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации» 

Начало действия документа 17.01.2018 

 

Правительством РФ ужесточены меры противопожарной безопасности. 

В частности, на правообладателей земельных участков, расположенных в границах населенных 

пунктов или в садоводческих, огороднических и дачных объединениях, возложена обязанность 

производить регулярную уборку мусора и покос травы. Устанавливается, что правообладатели 

земельных участков сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному 

проведению сенокошения на сенокосах. 

Уборка мусора и покос травы должны производиться правообладателем (собственником, 

землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка) в пределах границы 

соответствующего земельного участка, определяемой на основании кадастрового или межевого 

плана. 

Вводится обязанность осуществлять погрузку грубых кормов и волокнистых материалов в кузов 

автомобиля только с заглушенным двигателем. Движение автомобиля может быть разрешено только 

после осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена (соломы), находящегося вблизи выпускной 

трубы. 

Кроме того, запрещается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и 

спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта в 

полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и 

автомобильных дорог. 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ 

ПЕРЕВОЗКА ГРУПП ДЕТЕЙ 

 

 

Постановление Правительства РФ от 23.12.2017 № 1621 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

Начало действия документа 03.01.2018 (за исключением отдельных положений) 

 

Скорректированы Правила организованной перевозки группы детей автобусами. 

В частности уточнено, что под организованной перевозкой группы детей понимается - перевозка 

в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 

и более человек, осуществляемая без их родителей или иных законных представителей. 

В целях обеспечения безопасности при организованной перевозке группы детей: 

- предусмотрено, что для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 

наличие, помимо прочего, списка работников туроператора, турагентства или организации, 

осуществляющей экскурсионное обслуживание (с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона), - в случае их участия в 

выполнении программы маршрута (допускается представлять информацию о количестве таких 

работников с передачей соответствующего списка до начала организованной перевозки группы 

детей); 

- уточнено требование к стажу работы водителей - непрерывный стаж работы в качестве водителя 

транспортного средства категории «D» должно составлять не менее 1 года на дату начала 

организованной перевозки групп детей (ранее - стаж работы в качестве водителя транспортного 

средства категории «D» должно было составлять не менее 1 года из последних 3 календарных лет); 

- устовлено, что уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в 

отношении нескольких планируемых организованных перевозок группы детей по одному и тому же 

маршруту с указанием дат и времени осуществления таких перевозок; 

- определено, что работники туроператора, турагентства или организации, осуществляющей 

экскурсионное обслуживание, участвующие в выполнении программы маршрута, допускаются к 
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поездке в автобусе, если у этих работников имеется при себе документ, подтверждающий трудовые 

отношения с туроператором, турагентством или организацией, осуществляющей экскурсионное 

обслуживание, и участие в выполнении программы маршрута. 

Кроме того, скорректированы сроки обмена документами, касающимися организованной 

перевозки детей, между фрахтователем и фрахтовщиком. 

 

  

Обращаем внимание! 

Помимо изложенных изменений рассматриваемым 

Постановлением: 

- с 1 июля 2018 года вводится правило о том, что при 

организованной перевозке группы детей при движении 

автобуса на его крыше или над ней должен быть включен 

маячок желтого или оранжевого цвета; 

- на 1 июля 2018 года перенесено вступление в силу 

требований пункта 3 «Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами» в части, касающейся требований к 

году выпуска автобуса (о том, что для перевозки детей 

используется автобус, с года выпуска которого прошло не 

более 10 лет). 

  

РЕМОНТ ДОРОГ 
 

Приказ Минтранса России от 07.11.2017 № 479 «О внесении изменений в Классификацию 

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденную 

приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402» 

Начало действия документа 05.02.2018  

 

Скорректирован перечень работ, выполняемых при проведении капитального ремонта, 

ремонта и содержании автомобильных дорог. 

Приказом, в частности: 

- устанавливается перечень основных и вспомогательных работ, выполняемых в рамках 

капитального ремонта автомобильных дорог; 

- уточняется, какие работы относятся к комплексу работ капитального ремонта по доведению 

параметров ремонтируемых участков автомобильных дорог до значений, соответствующей ее 

фактической технической категории, без изменения границ полосы отвода автомобильной дороги; 

- уточняется перечень работ, выполняемых в рамках ремонта автомобильных дорог; 

- обновляется перечень работ, выполняемых в рамках содержания автомобильных дорог; 

- состав работ по установке элементов обустройства, которые выполняются в рамках 

мероприятий по обустройству дорог. 

 

 Обращаем внимание! 

В соответствии с Приказом Минтранса России от 

16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог» классификация работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

распространяется на автомобильные дороги, расположенные 

на территории Российской Федерации. 

Классификация устанавливает состав и виды работ, 

выполняемых при капитальном ремонте, ремонте и 

содержании автомобильных дорог и предназначена для 

использования при планировании объемов дорожных работ, в 

том числе при их проектировании и формировании программ 

дорожных работ на краткосрочный и среднесрочный 

периоды. 
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СОДЕРЖАНИЕ СОБАК И 

КОШЕК 

 

 

Закон Томской области от 28.12.2017 № 168-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О содержании собак и кошек в Томской области» 

Начало действия документа 09.01.2018 

 

Уточнена процедура прохождения регистрации домашнего животного. 

Так, исключено такое основание для отказа владельцу в регистрации животного, как 

непредставление указанного животного в орган, осуществляющий регистрацию. 

Также определено, что: 

- приют для животных – это место, специально предназначенное и оборудованное для 

размещения и содержания животных; 

- пункт временного содержания безнадзорных животных – это место, специально 

предназначенное и оборудованное для размещения и временного содержания безнадзорных 

животных. 

 

 


