Приложение
Отчет
о проведении постоянного мониторинга
за 1 полугодие 2018 года
Таблица 1
№
№
пп

Наименование федеральных
законов, иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации, вступивших в
законную силу, измененных,
признанных утратившими силу;
судебные акты Конституционного
Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской
Федерации и Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации

Перечень правовых актов
Томской области,
подлежащих изменению
(внесение изменений,
изложение в новой
редакции, внесение
дополнений)

Перечень
Сведения о принятии
правовых актов
соответствующего
Томской области, проекта правового акта
подлежащих
Томской области (если
признанию
принят - указываются
утратившими
реквизиты правового
силу
акта, а в случае
непринятия правового
акта - указываются
причины его
непринятия)

Примечание

1.

Федеральный закон от 18.04.2018
№ 85-ФЗ «О внесении изменений
в
Федеральный
закон
«Об
основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»

___

___

Проект Закона Томской
области «О внесении
изменений в статью 5
Закона
Томской
области
«Об
организации
и
обеспечении отдыха и
оздоровления детей в
Томской области»

28
июня
проект
будет
рассмотрен
на
собрании
Законодательной
Думы
Томской области

2.

Федеральный закон от 07.03.2018
№ 56-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты

___

___

Постановление
Администрации
Томской области от
22.11.2017 № 407а «О
внесении изменений в
отдельные
постановления

___

Российской Федерации в части
учета
и
совершенствования
предоставления мер социальной
поддержки исходя из обязанности
соблюдения принципа адресности
и
применения
критериев
нуждаемости»

Администрации
Томской области»

3.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
30.12.2017 № 1716 «О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
устройства детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, на воспитание в семьи»

___

4.

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

___

___

___

Проект приказа Департамента
«О внесении изменений в
приказ
Департамента
по
вопросам семьи и детей
Томской области от 01.09.2014
№ 216-п», предусматривающий
актуализацию
административных
регламентов
предоставления
государственных
услуг
в
соответствии
с
постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
18.05.2009
№
423
«Об
отдельных
вопросах
осуществления
опеки
и
попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан»,
находится на согласовании в
прокуратуре Томской области
___

5.

Приказ Минобрнауки России от
13.03.2018
№
175
«Об
утверждении формы отчета об
исполнении
условий

___

___

___

___

___

___

предоставления
субсидий
из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на
предоставление
жилых
помещений
детям-сиротам
и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по
договорам
найма
специализированных
жилых
помещений
и
признании
утратившим
силу
приказа
Министерства
образования
и
науки Российской Федерации от 6
февраля 2017 г. № 111 «Об
утверждении формы и срока
представления
заявки
на
перечисление
субсидии
из
федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации
на
предоставление
жилых
помещений
детям-сиротам
и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по
договорам
найма
специализированных
жилых
помещений, формы и срока
представления
отчета
об
исполнении
субъектом
Российской Федерации условий
предоставления
указанной
субсидии, а также порядка
согласования
государственных
программ
(подпрограмм)
субъектов Российской Федерации,
софинансируемых за счет данной
субсидии»

Таблица 2
Количество нормативных правовых актов, приведенных органами исполнительной власти
Томской области в соответствие с федеральным законодательством
Самостоятельно 2
По результатам рассмотрения экспертных заключений Управления Минюста России по
Томской области
По результатам рассмотрения протестов и представлений прокуратуры Томской области

Отчетный период
1 полугодие 2018 года

Аналогичный период
1 полугодие 2017 года

5

7

0

1

0

0

-------------------------------<2> В указанное количество не включаются нормативные правовые акты, приведенные органами исполнительной власти Томской области в соответствие с
федеральным законодательством на основании протестов, представлений прокурора Томской области и заключений Управления Минюста России по Томской области.

