
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

за май 2016 года 
 

Федеральный закон от 23.05.2016 № 143-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 

отдельным категориям граждан" 

 

Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного 

возраста отдельным категориям граждан" (далее - федеральный закон), 

предусматривается изменение условий установления дополнительных к 

страховой пенсии по старости выплат - пенсии за выслугу лет (ежемесячной 

доплаты к пенсии) лицам, замещавшим должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации, должности муниципальной 

службы (далее - государственные (муниципальные) служащие), и отдельным 

лицам, замещавшим государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 

муниципальные должности, замещавшиеся на постоянной основе, кроме того, 

постепенное увеличение пенсионного возраста, дающего право на назначение и 

выплату страховой пенсии по старости, фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости и повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии 

по старости для данной категории лиц до 65 лет (а досрочно назначаемых 

пенсий: для мужчин на 5 лет, для женщин - на 10 лет больше возраста, 

предусмотренного статьями 30 - 33 Федерального закона № 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях") путем внесения соответствующих изменений в 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". 

При этом предусматривается переходный период по увеличению 

возраста, дающего право на назначение и выплату страховой пенсии ежегодно 

по полгода до 65 лет. 

Одновременно устанавливается минимальный стаж государственной 

службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет и определение ее 

размера 20 лет (в настоящее время необходимый минимальный стаж 

государственной службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет 

федеральным государственным гражданским служащим, составляет 15 лет. 

Единые требования к необходимому минимальному стажу отсутствуют и в 

настоящее время он устанавливается в диапазоне от 10 до 20 лет каждым 

субъектом Федерации (органом местного самоуправления) самостоятельно), 

предусмотрев плавный переход ежегодно по полгода до 20 лет. 

Федеральный закон устанавливает единые основные условия, 

определяющие право на пенсионное обеспечение, как федеральных 

государственных гражданских служащих, так и гражданских служащих 

субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, необходимость 

установления которых вытекает из части 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
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Федерации" (далее - Федеральный закон № 79-ФЗ), согласно которой 

взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы обеспечивается 

посредством, в т.ч. соотносительности основных условий государственного 

пенсионного обеспечения граждан, проходивших гражданскую службу, и 

граждан, проходивших муниципальную службу, и пункта 11 части 1 статьи 52 

данного Закона. 

В целях одновременного вступления Федерального закона в силу для 

служащих органов власти всех уровней предусмотрено, что его положения 

вступают в силу с 1 января 2017 года, что позволит принять необходимые 

нормативные правовые акты в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2016 № 385 

"О внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 3 декабря 2014 г. № 1300" 

 

Уточнен перечень видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов 

В указанный перечень, в частности, включены: 

- малые архитектурные формы; 

- ограждающие устройства, размещаемые на дворовых территориях 

многоквартирных жилых домов; 

- не требующие разрешения на строительство пункты охраны 

правопорядка и стационарные посты ДПС, пункты весового контроля 

автомобилей, лодочные станции, пункты приема вторсырья; 

- спортивные и детские площадки; 

- сезонные аттракционы; 

- площадки для выгула, дрессировки собак, голубятни; 

- платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов; 

- общественные туалеты нестационарного типа; 

- зарядные станции (терминалы) для электротранспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=05AE2135AA0CDFE032FDC5AF3280537091CD6EB363CC6E9ED7AC324A0CDBBBA9F325C3AD46B463C8C3W4I
consultantplus://offline/ref=05AE2135AA0CDFE032FDD9BC2F80537091C66EBB66C96E9ED7AC324A0CCDWBI
consultantplus://offline/ref=A2475C2292F8B5023E629D96183C547A1004024E8D1D693DE8A050E2CC6Fm7O


3 
 

Постановление Правительства РФ от 06.05.2016 № 399 

"Об организации повышения квалификации специалистов по защите 

информации и должностных лиц, ответственных за организацию защиты 

информации в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, организациях с государственным участием и 

организациях оборонно-промышленного комплекса" 

 

Специалистам, ответственным за обеспечение защиты информации в 

органах государственной власти, организациях с государственным 

участием и оборонных предприятиях рекомендовано регулярно повышать 

квалификацию 
Установлено, что повышение квалификации осуществляется: 

- с отрывом или без отрыва от служебной деятельности (работы) в 

соответствии с программами повышения квалификации в области безопасности 

государства; 

- с периодичностью, позволяющей специалистам в условиях нарастания 

количества угроз безопасности информации, а также с учетом необходимости 

постоянного совершенствования методов и средств их нейтрализации получать 

новые знания, умения и навыки, необходимые для профессиональной 

деятельности. 

Форма и продолжительность повышения квалификации, а также тематика 

программ повышения квалификации, подлежащих освоению, определяются 

работодателем в соответствии с утвержденными ФСТЭК России примерными 

программами повышения квалификации в области безопасности государства в 

части, касающейся обеспечения безопасности информации в ключевых 

системах информационной инфраструктуры, противодействия иностранным 

техническим разведкам и технической защиты информации. 

 

Постановление Правительства РФ от 06.05.2016 № 393 

"Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации" 

 

Федеральным органам исполнительной власти - главным 

администраторам доходов бюджетов предписано в 2-месячный срок 

утвердить акты, предусматривающие порядок принятия решений о 

признании задолженности безнадежной 
В такой же срок рекомендовано разработать и утвердить акты, 

содержащие указанный порядок, федеральным государственным органам, 

государственным органам субъектов РФ, органам местного самоуправления, 

Центральному банку РФ, органам управления государственными 

внебюджетными фондами, иным организациям, осуществляющим бюджетные 

полномочия главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы 

РФ. 

Порядок должен содержать: 
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случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджеты бюджетной системы РФ, предусмотренные Бюджетным кодексом 

РФ; 

перечень документов, подтверждающих наличие соответствующих 

оснований (в числе таких документов - судебный акт, в соответствии с которым 

администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 

задолженности, постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства); 

порядок действий комиссии по поступлению и выбытию активов, 

созданной администратором доходов бюджета на постоянной основе, в целях 

подготовки решений, а также сроки их подготовки. 

 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2016 № 445 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие федеративных отношений и создание условий для 

эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами" 

 

Утверждена новая редакция государственной программы, 

направленной на содействие устойчивому исполнению бюджетов 

субъектов РФ и повышение качества управления государственными 

региональными и муниципальными финансами 

К задачам, решению которых посвящена государственная программа 

"Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными финансами", 

относится в числе прочего: 

совершенствование системы распределения и перераспределения 

финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской 

Федерации; 

сокращение дифференциации субъектов РФ по уровню их бюджетной 

обеспеченности; 

совершенствование разграничения полномочий между уровнями 

публичной власти; 

совершенствование контроля за осуществлением переданных 

полномочий Российской Федерации. 

Программа реализуется в II этапа: I этап - 2013 - 2015 годы; II этап - 2016 

- 2020 годы. 

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

реализацию Программы составляет 5909001162,8 тыс. рублей. 

К ожидаемым результатам реализации Программы относится, в 

частности: 

увеличение количества субъектов РФ, не являющихся получателями 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, на II этапе 

(2016 - 2020 годы) - до 15 регионов; 
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увеличение количества субъектов РФ, в бюджетах которых доля дотаций 

из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет не превышала 10 процентов объема собственных доходов 

консолидированного бюджета субъекта РФ, на II этапе (2016 - 2020 годы) - до 

36 регионов; 

снижение количества субъектов РФ, в бюджетах которых доля дотаций из 

федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых 

лет превышала 10 процентов и не превышала 40 процентов объема собственных 

доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, на II 

этапе (2016 - 2020 годы) - до 27 регионов; 

рост количества субъектов РФ, имеющих высокое и надлежащее качество 

управления региональными финансами, на I этапе (2013 - 2015 годы) - до 73 

регионов, на II этапе (2016 - 2020 годы) - до 77 регионов. 

Программа включает в себя следующие подпрограммы: 

подпрограмма 1 "Совершенствование системы распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы 

Российской Федерации"; 

подпрограмма 2 "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов"; 

подпрограмма 3 "Содействие повышению качества управления 

региональными и муниципальными финансами"; 

подпрограмма 4 "Совершенствование разграничения полномочий между 

уровнями публичной власти и контроля за осуществлением переданных 

федеральных полномочий" 

 

Распоряжение Правительства РФ от 13.05.2016 № 890-р 

<О внесении изменений в Перечень товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в 

электронной форме (электронный аукцион), утв. распоряжением 

Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р> 

 

Уточнен перечень отдельных строительных работ, в случае закупок 

которых заказчику не требуется проведение аукциона в электронной 

форме 
Установлено, что при закупках зданий и работ по возведению зданий, 

сооружений и строительных работ в области гражданского строительства, а 

также работ строительных специализированных (кроме буровых и разведочных 

буровых работ) обязательно проведение аукциона в электронной форме 

(электронного аукциона), за исключением работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства, а также искусственных 

дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог 

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 

(ранее - за исключением работ этой группировки, в случае если начальная 
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(максимальная) цена контракта при закупках для госнужд превышает 150 млн. 

рублей, а для муниципальных нужд - 50 млн. рублей). 

 

Решение Верховного Суда РФ от 28.03.2016 № АКПИ16-23 

<О признании частично недействующим пункта 3.1 Порядка 

использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах Российской Федерации, утв. Приказом 

Минкультуры России от 03.06.2013 № 635> 

 

Положения Порядка использования архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах РФ, запрещающие 

копирование документов собственными техническими средствами 

пользователя, не соответствуют законодательству 
Пунктом 3.1.12 Порядка использования архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, утвержденного приказом 

Минкультуры России от 03.06.2013 № 635, установлено, что пользователь 

вправе использовать при работе с делами, документами, справочно-

поисковыми средствами к ним, за исключением копирования, собственные 

технические средства без звуковых сигналов и без подключения к локальной 

сети архива или арендовать технические средства архива. Таким образом, 

указанное положение запрещает осуществлять пользователю государственного 

и муниципального архива копирование архивных документов, в том числе с 

использованием собственных технических средств. 

Верховный Суд РФ указал, что Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" предусматривает, что 

граждане (физические лица) и организации (юридические лица) вправе 

осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из 

любых источников при условии соблюдения требований, установленных 

данным Федеральным законом и другими федеральными законами (часть 1 

статьи 8). В рассматриваемом случае ограничение для пользователей 

читальных залов архивов использовать при работе с архивными документами 

собственных средств для копирования установлено подзаконным нормативным 

правовым актом, что противоречит приведенным нормам Федерального закона. 

Таким образом, пункт 3.1.12 Порядка использования архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минкультуры России от 03.06.2013 № 635, в части 

ограничения прав пользователя на копирование при работе с делами, 

документами, справочно-поисковыми средствами к ним признан частично 

недействующим со дня вступления в законную силу решения суда. 
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Приказ Минтранса России от 01.12.2015 № 347 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта, 

автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им 

при этом необходимой помощи"  

Зарегистрировано в Минюсте России 06.05.2016 № 42032. 

 

Определены правила обеспечения условий доступности автовокзалов 

и автостанций для пассажиров-инвалидов 

Установлено, что владельцы объектов и перевозчики в целях определения 

мер по поэтапному повышению уровня доступности для пассажиров-инвалидов 

проводят обследование объектов, транспортных средств и предоставляемых 

услуг. По результатам указанного обследования составляются паспорта 

доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов, транспортных 

средств и предоставляемых услуг. Устанавливаются требования к содержанию 

такого паспорта. 

Приводятся критерии, в соответствии с которыми проводится оценка 

соответствия уровня обеспечения доступности для пассажиров из числа 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг. 

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 

июля 2016 года. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

17.02.2016 № 19 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения 

иммунобиологических лекарственных препаратов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2016 № 41968. 

 

Обновлены санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

хранения и транспортирования иммунобиологических лекарственных 

препаратов 
Утвержденные Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2.3332-16 

"Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных 

препаратов" устанавливают общие требования к условиям транспортирования и 

хранения всех групп иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП), 

порядок транспортирования и хранения ИЛП от момента их изготовления до 

использования в медицинских организациях, а также требования к 

оборудованию, обеспечивающему сохранность исходного качества и 

безопасность ИЛП, и порядок использования этого оборудования. Соблюдение 

Правил является обязательным на всей территории РФ для органов 

государственной власти РФ, органов местного самоуправления, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан. 

Правилами установлены, в частности: 

consultantplus://offline/ref=58EF562976FF5B281FDC003B8B619BDD573B2CC9D76890BA72F6E86CB0J222O
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- требования к температурному режиму транспортирования и хранения 

ИЛП; 

- требования к оборудованию для "холодовой цепи"; 

- требования к оборудованию для транспортирования ИЛП; 

- требования к оборудованию для хранения ИЛП; 

- требования к оборудованию для контроля температурного режима в 

системе "холодовой цепи"; 

- общие требования к организации транспортирования и хранения ИЛП 

на всех уровнях "холодовой цепи"; 

- общие требования к организации экстренных мероприятий по 

обеспечению "холодовой цепи" в чрезвычайных ситуациях. 

Также приводится описание проведения теста встряхивания ("шейк-

теста"), проводимого с целью установления пригодности конкретного флакона 

вакцины к использованию. 

Утратившим силу признаны Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.04.2002 № 15 "О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.3.2.1120-02 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям транспортировки, хранению и отпуску гражданам 

медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для 

иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями 

здравоохранения", а также от 20.03.2003 № 22 "О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.1248-03" с внесенными в них 

изменениями и дополнениями. 

 

Приказ Минкомсвязи России от 11.02.2016 № 44 

"Об утверждении правил размещения информации в  

федеральной государственной информационной системе  

координации информатизации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.05.2016 № 42260. 

 

Минкомсвязи России определены требования к размещению 

информации в федеральной информационной системе координации 

информатизации 
Указанная система обеспечивает формирование единого 

информационного пространства для поддержки принятия управленческих 

решений в сфере государственного управления информационно-

коммуникационными технологиями, создаваемыми или используемыми 

органами власти. 

Определено, что размещение в системе координации информации 

осуществляется посредством заполнения полей экранных форм веб-

интерфейса: 

- федеральными органами исполнительной власти; 

- высшими органами исполнительной власти субъектов РФ и 

исполнительными органами государственной власти субъектов РФ; 
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- иными государственными органами, органами местного 

самоуправления, государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями; 

- органами управления государственными внебюджетными фондами. 

Отдельные сведения могут размещаться субъектами системы 

координации посредством информационного взаимодействия информационных 

систем субъектов системы координации с системой координации при 

обеспечении соблюдения установленных Правил. 

Установлено, что субъекты системы координации для организации 

размещения информации в системе: 

- определяют уполномоченных должностных лиц, ответственных за 

размещение информации; 

- обеспечивают получение уполномоченными должностными лицами 

квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи и 

средств электронной подписи; 

- осуществляют регистрацию уполномоченных должностных лиц и 

присоединение их к профилю субъекта системы в "Единой системе 

идентификации и аутентификации"; 

- направляют заявку для обеспечения доступа к системе координации 

уполномоченных должностных лиц в Минкомсвязи России; 

- принимают ведомственные акты, содержащие мероприятия по 

подготовке субъекта системы координации к эксплуатации системы и порядок 

формирования и представления структурными подразделениями необходимых 

для размещения в системе координации информации и документов. 

 

Информационное письмо Банка России от 10.05.2016 № ИН-010-45/30 
"О порядке применения положений пункта 1 статьи 86 Налогового 

кодекса Российской Федерации" 
 

Разъяснены требования к исполнению банками обязанностей по 
сообщению в налоговые органы сведений о счетах, открываемых органам 

Федерального казначейства, финансовым органам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

На счетах № 40501, № 40601, № 40701 открываются счета для учета 
денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, а также федеральным бюджетным учреждениям, бюджетным 
учреждениям субъектов РФ, муниципальным бюджетным учреждениям. 

На указанные счета распространяются требования по предоставлению о 
них сведений в налоговые органы, поскольку, в частности, к денежным 
средствам, отраженным на указанных счетах, могут быть предъявлены 
требования по взысканию налогов, сборов, соответствующих пеней и штрафов. 

Также с учетом разъяснений Минфина России сообщается об отсутствии 
необходимости в представлении банками в налоговые органы информации об 
открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) счетов № 40101, № 40105, № 
40116, № 40201, № 40204. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах рассмотрения законопроектов (законов) 

на заседании Государственной Думы ФС РФ в мае 2016 года 
 

 

Проект федерального закона № 942514-6 "О внесении изменения 

в статью 36 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (по вопросу 

обеспечения в субъектах Российской Федерации единого подхода к 

требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность главы 

муниципального образования) 
 

В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

глава муниципального образования может быть избран на муниципальных 

выборах, либо представительным органом муниципального образования из 

своего состава, либо представительным органом муниципального образования 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. 

Если глава муниципального образования избирается на муниципальных 

выборах или представительным органом муниципального образования из 

своего состава, то на кандидата, претендующего на выборную муниципальную 

должность, распространяются ограничения, предусмотренные статьей 4 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации". К ним относится наличие неснятой и непогашенной судимости за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений и ряд других ограничений. В 

отношении кандидатов на должность главы муниципального образования, 

представляемых конкурсной комиссией представительному органу 

муниципального образования для избрания, такие ограничения отсутствуют. 

В зависимости от установления законом субъекта Российской Федерации 

того или иного способа избрания главы муниципального образования в 

субъектах Российской Федерации будут различные требования, предъявляемые 

к кандидатам на указанную должность. Граждане, претендующие на должность 

главы муниципального образования, будут иметь неравные права на 

осуществление местного самоуправления в зависимости от места проживания, 

что не соответствует статье 19 Конституции Российской Федерации, 

гарантирующей равенство прав граждан. Принятие федерального закона 

обеспечит в субъектах Российской Федерации единый подход к требованиям, 

предъявляемым к кандидатам на должность главы муниципального 

образования. 

Направлен Президенту Российской Федерации 25.05.2016. 
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