
                       
 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
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Мониторинг законодательства  
Российской Федерации и Томской области  

РЕГИСТРАЦИЯ УСТАВОВ  

 
Федеральный закон от 28.12.2016 № 494-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
Начало действия документа 09.01.2017 

Внесены изменения в Федеральные законы "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", "О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований" в части, касающейся порядка регистрации уставов муниципальных 
образований. 

Изменены условия, при которых не требуется выносить на публичные слушания проект устава 
муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав. Установлено, что проекты указанных муниципальных правовых 
актов не требуется выносить на публичные слушания, в случае, если в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

Кроме того, в данном случае не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении.  

Установлено, что наличие коррупциогенных факторов может явиться основанием для отказа в 
государственной регистрации устава муниципального образования. 

Предусмотрена возможность обжалования решений об отказе в государственной регистрации или 
нарушения сроков государственной регистрации уставов муниципальных образований (муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в устав муниципального образования) не только в суд, но и в 
Минюст России. 

В случае утраты подлинника устава муниципального образования, подлинника муниципального 
правового акта о внесении изменений в устав муниципального образования регистрирующий орган по 
заявлению главы муниципального образования в течение 30 дней со дня поступления такого заявления 
выдает заверенную копию устава муниципального образования, заверенную копию муниципального 
правового акта о внесении изменений в устав муниципального образования. 
 

 Обращаем внимание! 

В случае досрочного прекращения полномочий главы 
местной администрации либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет должностное лицо местного 
самоуправления или уполномоченный муниципальный 
служащий, определяемые в соответствии с уставом 
муниципального образования. 

ПОЛНОМОЧИЯ ОМСУ  

 
Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и оздоровления детей" 

Начало действия документа 01.01.2017 
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Уточнены полномочия органов власти по обеспечению качества и безопасности отдыха и 
оздоровления детей. 

Определено, что к вопросам местного значения городских округов, муниципальных районов относится 
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

В статье 12 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» установлено, что в целях повышения качества и безопасности отдыха и 
оздоровления детей федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий 
принимают меры: 

- по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций отдыха детей и 
их оздоровления; 

- по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления; 
- по обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления; 
- по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей. 
Кроме того, определено, что органы местного самоуправления в пределах установленной компетенции 

оказывают содействие гражданам, общественным и иным организациям в осуществлении общественного 
контроля в сфере защиты прав детей на отдых и оздоровление. 
 

 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 № 1558 "О внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177" 
Начало действия документа 01.01.2017 
 
На 1 июля 2017 года перенесен срок вступления в силу требований к году выпуска автобусов, 

предназначенных для перевозок организованных групп детей. 
Действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 "Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами" устанавливается, что для осуществления 
организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 
10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам 
пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в 
установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS. При этом требования к году выпуска автобуса должны были вступить в силу с 1 января 
2017 года. Принятым Постановлением срок вступления в силу указанной нормы отложен до 1 июля 2017 
года. 

 
 
Закон Томской области от 29.12.2016 № 162-ОЗ "О внесении изменения в статью 3 Закона 

Томской области "О проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в 
Томской области" 

Начало действия документа 10.01.2017 
 
     Дополнен перечень мест, где запрещается проведение собраний, митингов, шествий и 
демонстраций.  

В перечень указанных мест дополнительно включены территории, прилегающие к зданиям, 
занимаемым железнодорожными вокзалами, речными портами, аэропортами. 

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОМСУ  

 
Закон Томской области от 29.12.2016 № 176-ОЗ "О внесении изменения в Закон Томской области 

"Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области" 

Начало действия документа 10.01.2017 
 
Изменен порядок избрания глав муниципальных образований Томской области. 
Определено, что: 

     - глава муниципального образования Городской округ ЗАТО Северск избирается представительным 
органом ЗАТО Северск из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, и возглавляет местную администрацию; 
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     - городские и сельские поселения имеют право самостоятельно решать, каким способом избирать главу: 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании либо 
представительным органом муниципального образования Томской области из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 
 

 Обращаем внимание! 
В силу пункта части 2 статьи 3 Закона Томской области от 

17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области» указанные изменения 
применяются после истечения срока полномочий либо 
досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования, избранного до вступления в силу Закона 
Томской области от 29.12.2016 № 176-ОЗ. 

 

ЖИЛИЩЕ  

 
Федеральный закон от 28.12.2016 № 498-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" 

Начало действия документа 29.12.2016 
 
Уточнен порядок накопления средств фонда капитального ремонта и проведения такого 

ремонта. 
В частности, Федеральным законом установлено, что работы по капитальному ремонту могут включать 

в себя работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций многоквартирного 
дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства. 

Кроме того, Федеральным законом скорректирован: 
- порядок осуществления контроля за формированием фонда капитального ремонта; 
- срок вступления в силу решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора и его формирования на специальном счете; 
- порядок ведения специального счета и совершения операций по нему; 
- механизм принятия решения о проведении капитального ремонта при возникновении аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 
 
Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 № 1491 "О порядке осуществления 

общественного жилищного контроля" 
Начало действия документа 07.01.2017 
 
Установлен порядок проведения общественного жилищного контроля. 
Определено, что субъектами общественного жилищного контроля являются: 
- Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской 

Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований, общественные советы при 
федеральных органах исполнительной власти;  

- общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, общественные советы при органах местного 
самоуправления; 

- общественные объединения, иные некоммерческие организации; 
- советы многоквартирных домов, а также другие лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
Предметом общественного жилищного контроля являются акты, проекты актов, решения, проекты 

решений, документы и другие материалы, а также действия (бездействие) государственных 
(муниципальных) органов и организаций, осуществляющих деятельность в жилищной сфере.  

Установлено, что решение о проведении общественного жилищного контроля принимается субъектом 
общественного жилищного контроля и обнародуется посредством его размещения в сети "Интернет", а с 1 
июля 2017 г. - в том числе посредством его размещения в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства. Решение должно содержать сведения о предмете, форме 
общественного жилищного контроля и его организаторе, сроках (продолжительности), процедуре его 
проведения и определения результатов, в том числе о порядке подготовки и оформления итогового 
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документа по результатам осуществления общественного жилищного контроля, а также иные сведения, 
Определено, что граждане участвуют в осуществлении общественного жилищного контроля в качестве 

общественных инспекторов и общественных экспертов. 
В качестве формы общественного жилищного контроля в решении субъектом указывается одна и (или) 

несколько форм, предусмотренных Федеральным законом «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» (в форме общественного мониторинга, общественной проверки, общественной 
экспертизы). 

Общественный жилищный контроль осуществляется субъектом общественного жилищного контроля 
публично и открыто с использованием данных, полученных из общедоступных источников, в том числе из 
сети "Интернет". 

Гражданин, желающий принять участие в проведении общественной проверки и (или) общественной 
экспертизы в качестве общественного инспектора и (или) общественного эксперта, в течение 10 дней со 
дня размещения решения о проведении контроля в сети "Интернет" вправе направить субъекту 
общественного жилищного контроля запрос о привлечении его для проведения общественной проверки и 
(или) общественной экспертизы с указанием своих данных (фамилия, имя, отчество, образование, 
квалификация, место работы, опыт работы) (далее - запрос) любым способом по своему усмотрению, 
позволяющим подтвердить дату направления и получения запроса. В течение 5 дней со дня получения 
запроса субъект общественного контроля принимает решение о включении (не включении) заявителя в 
состав общественных инспекторов и (или) общественных экспертов, участвующих в проведении 
общественной экспертизы и (или) общественной проверки, организатором которой является субъект 
общественного жилищного контроля. 

По результатам проведения общественного жилищного контроля субъектом общественного 
жилищного контроля оформляется итоговый документ. 

 
 Обращаем внимание! 

Согласно пункту 21 «Положения порядке осуществления 
общественного жилищного контроля» муниципальные органы и 
организации, осуществляющие деятельность в жилищной сфере, 
обязаны рассматривать направленные им итоговые документы, 
подготовленные по результатам общественного жилищного 
контроля, и в установленный законодательством Российской 
Федерации срок направлять соответствующим субъектам 
общественного жилищного контроля обоснованные ответы. 

 
 
Закон Томской области от 29.12.2016 № 175-ОЗ "О внесении изменений в статью 9 Закона 

Томской области "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Томской области" 

Начало действия документа 30.12.2016 
 
Утверждены критерии определения очередности проведения капитального ремонта. 
Определено, что очередность проведения капитального ремонта определяется в границах 

муниципального района (городского округа) Томской области с учетом положений части 3 статьи 168 
Жилищного кодекса Российской Федерации и исходя из следующих критериев: 

1) физический износ многоквартирного дома и его отдельных конструктивных элементов, 
оборудования, инженерных систем, в процентах; 

2) продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или 
последнего капитального ремонта его отдельных конструктивных элементов, оборудования, инженерных 
систем - в отношении таких элементов, оборудования, систем. 

При установлении очередности для переноса капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на более ранний период, дополнительно учитываются следующие критерии: 

1) наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, а также сохранности общего имущества 
и имущества граждан, подтвержденной заключением: 

подготовленным по результатам обследования строительных конструкций зданий и сооружений 
организацией, имеющей выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
соответствующим работам; 

подготовленным по результатам обследования лифтов многоквартирного дома, отработавших 
назначенный срок службы, организацией, имеющей испытательную лабораторию (центр), 
аккредитованную в установленном порядке для проведения работ по испытанию лифтов; 

подготовленным по результатам обследования внутридомового газового оборудования организацией, 
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имеющей лабораторию, аттестованную в установленном порядке на проведение контроля внутридомового 
газового оборудования неразрушающими методами; 

выданным органом государственной власти в пределах его компетенции; 
2) наличие в фонде капитального ремонта взносов, уплаченных собственниками помещений в 

многоквартирном доме, в размере, достаточном для проведения предполагаемых работ по капитальному 
ремонту общего имущества в таком многоквартирном доме (в соответствии с их предельной стоимостью). 

 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА  
 

 
Федеральный закон от 28.12.2016 № 489-ФЗ "О внесении изменений в статью 31 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

Начало действия документа 09.01.2017 
      
     Расширен перечень обязательных требований к участникам закупки. 

Статьей 31 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" установлены единые требования к участникам 
закупок. 

Внесенными изменениями в качестве требований, предъявляемых к участнику закупки (физического 
лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 
юридического лица), устанавливается отсутствие у участника закупки судимости не только за 
преступления в сфере экономики, но и за преступления, предусмотренные статьями 289 "Незаконное 
участие в предпринимательской деятельности", 290 "Получение взятки", 291 "Дача взятки" и 291.1 
"Посредничество во взяточничестве" Уголовного кодекса РФ. На участников закупок, у которых такая 
судимость погашена или снята, указанные ограничения распространяться не будут. 

Кроме того, в перечень обязательных требований включено требование о непривлечении участника 
закупки (юридического лица) к административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 "Незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица" КоАП РФ. 
 

 
Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2016 № 2933-р "О проведении электронных аукционов 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ" 
Начало действия документа 01.01.2017 
 
Определен перечень электронных площадок для проведения электронных аукционов при 

осуществлении госзакупок 
До даты начала функционирования операторов электронных площадок, прошедших отбор в 

соответствии с частью 4 статьи 59 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", к электронным площадкам для 
проведения электронных аукционов при осуществлении госзакупок отнесены 6 электронных площадок, 
указанных в «Перечне юридических лиц для организации продажи государственного и муниципального 
имущества в электронной форме», утвержденном распоряжением Правительства РФ от 04.12.2015 № 
2488-р, а именно государственное унитарное предприятие "Агентство по государственному заказу, 
инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан";  акционерное общество 
"Электронные торговые системы"; закрытое акционерное общество "Сбербанк - Автоматизированная 
система торгов"; общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер";  акционерное общество 
"Единая электронная торговая площадка"; открытое акционерное общество "Российский аукционный 
дом". 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  

 
Письмо Минтруда России "О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера" 
 
Минтрудом России подготовлены рекомендации о порядке представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки в 2017 году. 

В Методических рекомендациях приводятся, в частности: 
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- перечень лиц, в отношении которых предоставляются сведения; 
- сроки предоставления сведений, отчетная дата и отчетный период предоставления сведений; 
- круг лиц (членов семьи), в отношении которых необходимо предоставить сведения; 
- рекомендуемые действия при невозможности предоставить сведения в отношении членов семьи 

(указывается, куда следует обратиться с соответствующим заявлением). 
Также даны рекомендации по заполнению разделов справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 
 

 Обращаем внимание! 

С текстом рекомендаций можно ознакомиться на сайте 
Минтруда России перейдя по следующей ссылке 
http://www.rosmintrud.ru/ministry/anticorruption/Methods/12 
 

НОТАРИАЛЬНЫЕ ОКРУГА  

 
Закон Томской области от 29.12.2016 № 170-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области 

"Об определении пределов нотариальных округов в границах Томской области и количества 
должностей нотариусов в нотариальных округах" 

Начало действия документа 10.01.2017 
 
В результате внесенных изменений сокращено по одной вакантной должности нотариусов в 

Асиновском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском и Первомайском районах. Общее количество 
должностей нотариусов в Томской области сокращено с 74 до 69. 
 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

 
 Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Томской области на 2017 год 

(Заключено 09.01.2017) 
Начало действия документа 01.01.2017 
 
С 1 января 2017 года установлена минимальная заработная плата в Томской области для работников 

организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов, территориальных государственных 
внебюджетных фондов Томской области, работников иных работодателей в следующем размере: 
"Александровский район", "Городской округ Стрежевой" - 16500 рублей; "Верхнекетский район", 
"Каргасокский район", "Город Кедровый", "Колпашевский район", "Парабельский район", "Чаинский 
район" - 15000 рублей; "Тегульдетский район", "Молчановский район", "Бакчарский район", 
"Кривошеинский район" - 13500 рублей; "Городской округ - закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области" - 11250 рублей; "Город Томск", "Асиновский район", "Зырянский 
район", "Кожевниковский район", "Первомайский район", "Томский район", "Шегарский район" - 9750 
рублей. Определены обязательства сторон и порядок присоединения к соглашению. 
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