
Отчет
о проведении постоянного мониторинга

за 1 полугодие 2014 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 
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

1. Федеральный  закон  от  02.12.2013 
№ 328-ФЗ «О внесении изменений 
в  статью  1  Федерального  Закона 
«Об  основных  гарантиях  прав 
ребенка в Российской Федерации»

---- ---- ---- ----

2. Постановление  Правительства 
Российской  Федерации  от 
10.02.2014  №  93  «О  внесении 
изменений  в  некоторые  акты 
Правительства  Российской 

---- ---- ---- ----



Федерации  по  вопросам 
устройства  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения 
родителей, на воспитание детей»

3. Приказ  Министерства  труда  и 
социальной  защиты  Российской 
Федерации  от  27.02.2014  №  111н 
«Об  оценке  эффективности 
деятельности  органов 
государственной власти субъектов 
Российской  Федерации  по 
осуществлению  переданных  им 
полномочий  Российской 
Федерации  по  перевозке 
несовершеннолетних,  самовольно 
ушедших  из  семей,  организаций 
для  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения 
родителей,  образовательных 
организаций и иных организаций»

Постановление  Администрации 
Томской  области  от  29.11.2013 
№ 514а  «Об  утверждении 
Порядка  определения  объема  и 
условия предоставления субсидий 
областным  государственным 
бюджетным  учреждениям,  в 
отношении которых Департамент 
по  вопросам  семьи  и  детей 
Томской  области  осуществляет 
функции  и  полномочия 
учредителя,  на  реализацию 
полномочий  по  осуществлению 
деятельности,  связанной  с 
перевозкой  между  субъектами 
Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств - 
участников  Содружества 
Независимых  Государств 
несовершеннолетних,  самовольно 
ушедших  из  семей,  детских 
домов,  школ-интернатов, 
специальных  учебно-
воспитательных  и  иных  детских 
учреждений»

---- -----

Документ  находится 
на стадии разработки

4. Федеральный  закон  от  05.05.2014 
№ 118-ФЗ «О внесении изменений ---- ---- ---- ----



в  статью 20 Федерального  закона 
«Об опеке и попечительстве»

5. Постановление  Правительства 
Российской  Федерации  от 
24.05.2014 № 481 «О деятельности 
организаций  для  детей-сирот  и 
детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  и  об  их  устройстве  в 
них  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей»

Постановление 
вступает  в  силу 
01.09.2015  года.  В 
настоящее время 
Прорабатывается 
вопрос  о  внесении 
изменений  в 
соответствующие 
нормативные 
правовые  акты 
Томской  области,  в 
том  числе  с  учетом 
положений 
Федерального  закона 
от  28.12.2013  №  442-
ФЗ  «Об  основах 
социального 
обслуживания граждан 
в  Российской 
Федерации»

6. Определение  Верховного  суда 
Российской  Федерации  от 
29.01.2014 по делу № 88-АПГ13-8

Постановление  Администрации 
Томской  области  от  29.12.2012 
№ 562а  «Об  утверждении 
Порядка  предоставления  детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения  родителей,  лицам  из 
числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения 
родителей, жилых помещений»

---- ----

Проект  постановления 
Администрации 
Томской  области 
направлен  на 
согласование  в 
установленном 
порядке



Таблица 2

Количество нормативных правовых актов, приведенных органами 
исполнительной власти Томской области в соответствии с федеральным 

законодательством

Отчетный период
1 полугодие 2014 года

Аналогичный период
2 полугодие 2013 года

Самостоятельно 2 4 3
По результатам рассмотрения экспертных заключений Управления Минюста 
России по Томской области 

1 0

По результатам рассмотрения протестов и представлений прокуратуры Томской 
области

3 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.


