Приложение
Отчет
о проведении постоянного мониторинга
за 1 полугодие 2015 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

1.

Федеральный закон от 20.04.2015
№ 101-ФЗ «О внесении изменений
в Семейный кодекс Российской
Федерации»
Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от
29.12.2014
№
1642
«Об
утверждении формы акта проверки
условий
жизни
несовершеннолетнего
подопечного,
соблюдения
опекуном прав и законных
интересов несовершеннолетнего
подопечного,
обеспечения

2.

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

Перечень
правовых актов
Томской
области,
подлежащих
признанию
утратившими
силу

Сведения о
принятии
соответствующего
проекта правового
акта Томской
области (если
принят указываются
реквизиты
правового акта, а в
случае непринятия
правового акта указываются
причины его
непринятия)

Примечание

_____

_____

______

_____

_____

Приказ
Департамента
по
вопросам
семьи и детей
Томской
области
от
19.09.2011
№ 286-п «Об
утверждении
документов»

Приказ
Департамента
по
вопросам семьи и
детей
Томской
области
от
30.04.2015 № 147-п
«О
признании
утратившим
силу
приказа
Департамента
по

_____

3.

сохранности его имущества, а
также
выполнения
опекуном
требований к
осуществлению
своих прав и исполнению своих
обязанностей»
Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от
02.03.2015
№
139
«Об
утверждении формы соглашения
между
Министерством
образования и науки Российской
Федерации
и
высшим
исполнительным
органом
государственной власти субъекта
Российской
Федерации
о
предоставлении
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 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 отчета об
исполнении
субъектом
Российской Федерации условий

вопросам семьи и
детей
Томской
области
от
19.09.2014 № 286-п»
Постановление Администрации
Томской области от 30.10.2014
№ 412а «Об утверждении
государственной
программы
«Детство под защитой»

_____

_____

Проект постановления
Администрации
Томской области «О
внесении изменений в
постановление
Администрации
Томской области от
30.10.2014 № 412а» в
настоящее
время
находится
на
согласовании
в
Администрации
Томской области

4.

5.

6.

предоставления
указанной
субсидии, а также порядка
согласования
государственных
программ
(подпрограмм)
субъектов Российской Федерации,
софинансируемых за счет данной
субсидии»
Приказ Минобрнауки России от
17.02.2015
№
101
«Об
утверждении
Порядка
формирования,
ведения
и
использования государственного
банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей»
Приказ Минобрнауки России от
13.03.2015
№
235
«Об
утверждении
Порядка
организации и осуществления
деятельности по подготовке лиц,
желающих принять на воспитание
в
свою
семью
ребенка,
оставшегося
без
попечения
родителей»

Постановление Правительства РФ
от 26.02.2015 № 170 «Об
утверждении Правил проведения
медицинского
обследования
детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
помещаемых
под
надзор
в

_____

Приказ
Департамента
по
вопросам семьи и детей Томской
области от 06.12.2012 № 310 «Об
утверждении
Программы
подготовки
лиц,
желающих
принять на воспитание в свою
семью ребёнка, оставшегося без
попечения родителей, и Порядка
по организации и осуществлению
деятельности по подготовке лиц,
желающих принять на воспитание
в
свою
семью
ребёнка,
оставшегося
без
попечения
родителей»

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Приказ Департамента
по вопросам семьи и
детей
Томской
области «О внесении
изменений в приказ
Департамента
по
вопросам семьи и
детей
Томской
области от 06.12.2012
№ 310» в настоящее
время находится на
стадии разработки

_____

7.

организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей»
Постановление Конституционного
Суда РФ от 16.06.2015 № 15-П
«По
делу
о
проверке
конституционности
положений
статьи 139 Семейного кодекса
Российской Федерации и статьи 47
Федерального закона «Об актах
гражданского состояния» в связи с
жалобой граждан Г.Ф. Грубич и
Т.Г. Гущиной»

_____

_____

_____

_____

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 2015 года

Аналогичный период
2 полугодие 2014 года

7

8

1

1

1

1

-------------------------------<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.

