Приложение
Отчет
о проведении постоянного мониторинга
за 1 полугодие 2017 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 01.05.2017
№ 89-ФЗ «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О
занятости населения в Российской
Федерации»
и
статью
9
Федерального
закона
«О
дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

2.

Федеральный закон от 28.03.2017
№ 39-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

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

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

Примечание

_____

_____

______

_____

_____

_____

_____

_____

3.

4.

Федеральный закон от 01.05.2017
№ 94-ФЗ «О внесении изменений в
статью 58 Семейного кодекса
Российской Федерации и статью
18 Федерального закона «Об актах
гражданского состояния»
Федеральный закон от 03.04.2017
№ 64-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
целях
совершенствования
государственной
политики
в
области
противодействия
коррупции»

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Проект
приказа
Департамента
«Об
утверждении Порядка дачи
разрешения на участие в
управлении политической
партией, участие в съезде
(конференции) или общем
собрании
иной
общественной организации,
жилищном,
жилищностроительном,
гаражном
кооперативах,
садоводческом,
огородническом,
дачно
потребительском
кооперативах, товариществе
собственников
недвижимости, участие на
безвозмездной основе в
управлении
указанными
некоммерческими
организациями
(кроме
политической партии) в
качестве
единоличного
исполнительного органа или
вхождения в состав их
коллегиальных
органов
управления
лицам,
замещающим
должности
государственной
гражданской
службы

Проект
находится на
согласовании
в прокуратуре
Томской
области

Томской
области
в
Департаменте по вопросам
семьи и детей Томской
области

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 2017 года

Аналогичный период
1 полугодие 2016 года

7

9

1

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.

