
ОБЗОР  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

за апрель 2016 года 
 

 

Федеральный закон от 26.04.2016 № 113-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

Принят закон, направленный на устранение внутренних 

противоречий, возникших в Федеральном законе «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Федеральным законом от 31.12.2014 N 489-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» был изменен статус 

комиссий по делам несовершеннолетних. В связи с этим возникли 

противоречия как с нормами других законодательных актов РФ, так и 

внутренние противоречия в самом Федеральном законе "Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". В 

частности, в ряде субъектов РФ органы местного самоуправления не наделены 

государственными полномочиями по созданию и организации деятельности 

комиссий, комиссии на местах являются территориальными и создаются 

непосредственно органами государственной власти субъектов РФ. В связи с 

этим закрепляются положения, согласно которым создание комиссий по делам 

несовершеннолетних возлагается на органы местного самоуправления в случае 

передачи им соответствующих государственных полномочий. 

 

 

Федеральный закон от 05.04.2016 № 94-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 48 Закона Российской Федерации  

«О средствах массовой информации» 

 

Органы местного самоуправления не смогут отказывать 

журналистам в аккредитации по формальному признаку 

Ранее в тексте статьи 48 Закона РФ "О средствах массовой информации", 

предусматривающей право журналистов на аккредитацию, отсутствовало 

прямое указание на органы местного самоуправления, тем самым позволяя 

органам местного самоуправления отказывать журналистам в аккредитации со 

ссылкой на то, что перечень органов, обязанных предоставлять журналистам 

аккредитацию, является исчерпывающим и расширительному толкованию не 

подлежит. 

В целях устранения несовершенства действующего законодательства о 

СМИ в статью 48 Закона РФ "О средствах массовой информации" внесены 

изменения, устанавливающие, что редакция имеет право подать заявку в 

государственный орган, орган местного самоуправления, организацию, 
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учреждение, орган общественного объединения на аккредитацию при них 

своих журналистов. Государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, учреждения, органы общественных объединений 

аккредитуют заявленных журналистов при условии соблюдения редакциями 

правил аккредитации, установленных этими органами, организациями, 

учреждениями. 

 

 

Федеральный закон от 05.04.2016 № 92-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 48 и 54 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" и статьи 62 и 68 

Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» 

 

Уточнен порядок использования изображений и высказываний 

физических лиц в агитационных материалах при проведении выборов 

В частности, установлено, что использование в агитационных материалах 

высказываний физического лица, не имеющего в соответствии с Федеральным 

законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" права проводить предвыборную 

агитацию, агитацию по вопросам референдума, об избирательном объединении, 

выдвинувшем список кандидатов, кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам, о кандидате (кандидатах), по 

вопросу референдума не допускается. 

Аналогичные ограничения внесены и в Федеральный закон "О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации", согласно которым использование в агитационных материалах 

высказываний физического лица, не имеющего в соответствии с указанным 

Федеральным законом права проводить предвыборную агитацию, о 

политической партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов, 

кандидатов по одномандатным избирательным округам, о кандидате 

(кандидатах) не допускается. 

Предусматривается, что использование в агитационных материалах 

изображений физического лица допускается только в следующих случаях: 

использование избирательным объединением (политической партией) 

изображений выдвинутых кандидатов (в том числе в составе списка), включая 

кандидатов среди неопределенного круга лиц; 

использование кандидатом своих изображений, в том числе среди 

неопределенного круга лиц. 

Установлено, что положения статей 48 и 54 Федерального закона от 12 

июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, 
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возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона. 

 

 

Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» 

 

Федеральным государственным органам, высшим должностным 

лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации и руководителям органов 

местного самоуправления поручено обеспечить внесение в планы по 

противодействию коррупции изменений, направленных на достижение 

конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции 

В целях организации исполнения Федерального закона "О 

противодействии коррупции", в частности: 

руководителям федеральных государственных органов поручено 

обеспечить внесение до 15 мая 2016 года в планы по противодействию 

коррупции федеральных государственных органов изменений, направленных на 

достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, 

минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений, 

а также контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных этими 

планами; 

Правительству РФ до 10 июня 2016 года поручено представить в 

президиум Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции сводный 

доклад о результатах выполнения вышеуказанного поручения. 

Рекомендовано высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и руководителям органов местного самоуправления, руководствуясь 

Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460, и 

Национальным планом противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, 

утвержденным настоящим Указом, обеспечить внесение до 1 июня 2016 г. в 

региональные антикоррупционные программы и антикоррупционные 

программы (планы по противодействию коррупции) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного 

самоуправления, в которых такие планы имеются, изменений, направленных на 

достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений, а также контроль за выполнением мероприятий, 

предусмотренных этими программами (планами). 

Национальный план направлен на решение основных задач, в том числе: 

совершенствование правовых основ и организационных механизмов 

предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, 
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замещающих должности, по которым установлена обязанность принимать 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

совершенствование механизмов контроля за расходами и обращения в 

доход государства имущества, в отношении которого не представлено 

сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, 

предусмотренных Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам"; 

повышение эффективности противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд; 

расширение использования механизмов международного сотрудничества 

для выявления, ареста и возвращения из иностранных юрисдикций активов, 

полученных в результате совершения преступлений коррупционной 

направленности; 

повышение эффективности информационно-пропагандистских и 

просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 269 

«Об определении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов» 

 

Установлен порядок определения нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов 

Нормативы накопления ТКО устанавливаются органами исполнительной 

власти субъекта РФ или органами местного самоуправления поселений или 

городских округов (в случае наделения их соответствующими полномочиями 

законом субъекта РФ). В целях определения нормативов в составе отходов 

учитываются также отходы, образующиеся при уборке придомовой территории. 

Нормативы могут устанавливаться дифференцированно в отношении: 

- территорий субъекта РФ - муниципальных образований (групп 

муниципальных образований) и зон деятельности региональных операторов по 

обращению с ТКО; 

- категорий потребителей услуги по обращению с отходами - физических 

и юридических лиц; 

- категорий объектов, на которых образуются отходы (определяемых 

уполномоченным органом). 

Определение нормативов производится отдельно по каждой категории 

объектов. В целях определения нормативов отходов проводятся замеры 

отходов. Устанавливаются правила проведения таких замеров. 

Кроме того, постановлением утверждаются формулы, по которым 

определяется: 
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- среднесуточный норматив за сезон, выраженный в количественных 

показателях массы на одну расчетную единицу в сутки; 

- среднесуточный норматив за сезон, выраженный в количественных 

показателях объема на одну расчетную единицу в сутки; 

- среднесезонный суточный норматив, выраженный в количественных 

показателях массы на одну расчетную единицу в сутки; 

- среднесезонный суточный норматив, выраженный в количественных 

показателях объема на одну расчетную единицу в сутки; 

- годовой норматив, выраженный в количественных показателях массы на 

одну расчетную единицу в год; 

- годовой норматив, выраженный в количественных показателях объема 

на одну расчетную единицу в месяц; 

- среднемесячный норматив, выраженный в количественных показателях 

массы на одну расчетную единицу в месяц; 

- среднемесячный норматив, выраженный в количественных показателях 

объема на одну расчетную единицу в месяц. 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р 

«Об утверждении перечня документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации 

и проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация» 

 

Утвержден перечень документов, которые будет запрещено 

требовать у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении проверок 

Федеральным законом от 03.11.2015 N 306-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" установлено, что органы государственного 

контроля (надзора), органы муниципального контроля при организации и 

проведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том 

числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в 

определенный Правительством РФ перечень, от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и 

порядке, которые установлены Правительством РФ. 
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В принятый перечень включены, в частности, сведения из разрешения на 

строительство, сведения из реестра нотариусов и лиц, сдавших 

квалификационный экзамен, выписка из реестра федерального имущества, 

выписка из реестра зарегистрированных СМИ, сведения из ЕГРП, сведения из 

реестра аккредитованных лиц, сведения из бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, сведения из Единого государственного реестра 

налогоплательщиков, сведения из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, сведения о выдаче 

иностранному лицу или лицу без гражданства вида на жительство, сведения о 

регистрации по месту жительства или месту пребывания гражданина РФ, иные 

сведения и документы. 

Предоставление указанных сведений предусмотрено посредствам 

системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Распоряжение вступает в силу с 1 июля 2016 года. 

 

 

Приказ ФАС России от 22.01.2016 № 57/16 

«Об утверждении Порядка выдачи предупреждения о прекращении 

действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства» 

Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2016 N 41723. 

 

Обновлена процедура выдачи предупреждения о прекращении 

действий и бездействия, которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства 

Предупреждение о прекращении действий (бездействия), об отмене или 

изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства, об устранении причин и условий, способствовавших 

возникновению такого нарушения, о принятии мер по устранению последствий 

нарушения выдается антимонопольным органом хозяйствующему субъекту, 

федеральному органу исполнительной власти, органу государственной власти 

субъекта РФ, органу местного самоуправления, иным осуществляющим 

функции указанных органов органу или организации, организации, 

участвующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

государственному внебюджетному фонду. Определен порядок подготовки и 

направления предупреждения, срок выполнения и содержание предупреждения, 

порядок выполнения предупреждения и последствия невыполнения. 

Также утверждена форма бланка предупреждения. 

Признан утратившим силу Приказ ФАС России от 14.12.2011 N 874, 

регулирующий аналогичные правоотношения. 
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Письмо Минтруда России от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526 

«О критериях привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения» 

 

Минтрудом России подготовлен обзор практики привлечения к 

ответственности госслужащих за несоблюдение ограничений и запретов в 

целях противодействия коррупции 

В частности, анализ правоприменительной практики государственных 

(муниципальных) органов показал, что не влечет применения взысканий, 

поскольку не образует коррупционного проступка: 

ненадлежащее соблюдение запрета, неисполнение обязанности 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств (пожар, наводнение, военные действия и 

т.д.); 

ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера вследствие ошибок 

и неточностей, допущенных государственным органом или иной организацией 

в выданных служащему документах (выписках), на основании которых им 

заполнялась справка (ошибка в справке 2-НДФЛ, выписке по счету, выданной 

кредитной организацией, и т.п.), а также иных причин, когда неточность в 

представленных сведениях возникла по причинам, независящим от служащего; 

заполнение служащим справки в ином, не общепринятом, 

орфографическом порядке, при котором сохраняется смысловое содержание 

данных в справке, либо когда заполнены разделы, графы справки, не 

подлежащие заполнению. 

В качестве смягчающих рассматривались следующие обстоятельства: 

совершение служащим нарушения требований законодательства о 

противодействии коррупции впервые; 

безукоризненное соблюдение служащим в отчетном периоде других 

ограничений, запретов, требований, исполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции; 

добровольное сообщение о совершенном нарушении требований 

законодательства о противодействии коррупции в подразделение по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений до начала проверки, 

предусмотренной Указом Президента РФ от 21.09.2009 N 1065; 

содействие проверяемого осуществляемым в ходе проверки 

мероприятиям, направленным на всестороннее изучение предмета проверки. 

В приложениях приведены обзоры ситуаций, которые расценивались как 

значительные проступки, влекущие увольнение государственного 

(муниципального) служащего в связи с утратой доверия, как малозначительные 

проступки и как несущественные проступки. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3B028AF33C5344A2883742B723A4EEC2F3C3E58EFC7317FECAE797A562Q2g5F
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Письмо Минстроя России от 17.03.2016 № 7513-ОЛ/04 

«О рассмотрении обращения» 

 

Размер платы за содержание жилого помещения должен 

определяться индивидуально для каждого многоквартирного дома на 

основании утвержденного собственниками помещений такого дома 

перечня и периодичности проведения работ и (или) оказания услуг 

По мнению Минстроя России, такой подход в полном объеме будет 

учитывать конструктивные элементы каждого многоквартирного дома, наличие 

и состав внутридомовых инженерных систем, наличие земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, элементы озеленения и 

благоустройства, а также иные объекты, предназначенные для обслуживания и 

эксплуатации данного многоквартирного дома, геодезические и природно-

климатические условия расположения многоквартирного дома, что в итоге 

должным образом скажется на качестве обслуживания многоквартирного дома, 

согласно законным требованиям собственников помещений данного дома. 

В случае установления органами местного самоуправления 

собственникам помещений размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения исходя из групп многоквартирных домов, такая плата может не 

учитывать особенности конкретного многоквартирного дома. 

В случае установления органами местного самоуправления 

собственникам помещений размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения исходя из необходимых услуг, установленных в объеме не менее 

чем минимальный перечень, такой размер платы является более экономически 

эффективным в управлении для каждого многоквартирного дома. 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2016 N 13-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 18 части 1 статьи 14 и 

пункта 14 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" в связи с 

жалобой администрации муниципального образования» Нерюнгринский 

район» 

 

Для ликвидации несанкционированного складирования отходов, 

размещенных неустановленными лицами на лесных участках земель лесного 

фонда, органы местного самоуправления муниципальных районов должны 

обладать соответствующими государственными полномочиями 

Конституционный Суд РФ признал пункт 18 части 1 статьи 14 и пункт 14 

части 1 статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" не противоречащими 

Конституции РФ, поскольку содержащиеся в них положения не предполагали и 

не предполагают возложения на органы местного самоуправления 

муниципальных районов обязанности по ликвидации за счет средств местного 

consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DBAF9465E3C1CB405D74765E96Fm9cDF
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бюджета несанкционированного складирования отходов, размещенных 

неустановленными лицами на лесных участках в составе земель лесного фонда, 

расположенных на территории этих муниципальных районов, если органы 

местного самоуправления таких муниципальных районов не были наделены 

соответствующими государственными полномочиями. 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 12.04.2016 № 10-П 

«По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, 

частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса 

Российской Федерации в связи с запросами групп депутатов 

Государственной Думы» 

 

Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции 

РФ положения Жилищного кодекса РФ о взносах на капремонт 

Речь идет о следующих положениях ЖК РФ: 

части 1 статьи 169, закрепляющей общую обязанность собственников 

помещений в многоквартирных домах уплачивать ежемесячные взносы на 

капитальный ремонт общего имущества в этих домах (за исключением 

установленных законом случаев); 

части 4 статьи 170, определяющей перечень вопросов, решения по 

которым должны быть приняты общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, избравших в качестве способа формирования фонда 

капремонта общего имущества в этом доме аккумулирование соответствующих 

денежных средств на специальном счете; 

части 7 статьи 170 о принятии органом местного самоуправления 

решения о формировании фонда капремонта общего имущества в 

многоквартирном доме на счете регионального оператора, если собственники 

помещений в этом доме в установленный законом срок не выбрали или не 

реализовали определенный ими способ формирования фонда капремонта; 

часть 4 статьи 179 (поскольку содержащиеся в ней положения 

предполагают, что очередность капремонта определяется на основе 

объективных критериев, обеспечивающих первоочередное проведение 

соответствующих работ в тех многоквартирных домах, проживание в которых в 

силу износа их конструктивных элементов представляет опасность для жизни 

или здоровья граждан, а также в иных случаях возникновения неотложной 

потребности в капремонте, и может быть оспорена в судебном порядке, равно 

как может быть обжаловано и неисполнение региональной программы 

капремонта, установившей такую очередность). 

Федеральному законодателю предписано предусмотреть правовой 

механизм функционирования региональных операторов, обеспечивающий в 

случае прекращения деятельности конкретного регионального оператора 

непрерывность исполнения обязательств по капремонту перед собственниками 

помещений, а также дополнительные меры, направленные на обеспечение 

consultantplus://offline/ref=E451436CBC0DC39C09394C14D65D4C13D7F6F5AEC234AA4B4D6998678BaBzCN
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информирования собственников помещений и управляющих организаций о 

содержании региональной программы капремонта и критериях оценки 

состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется 

очередность проведения капремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах рассмотрения законопроектов (законов) 

на заседании Государственной Думы ФС РФ в апреле 2016 года 
 

 

Законопроект № 918468-6 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 

категориям граждан 

 

Проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного 

возраста отдельным категориям граждан" (далее - проект федерального закона), 

доработанного в связи с замечаниями Государственно-правового управления 

Президента Российской Федерации, 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) 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.  
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Одновременно предлагается установить 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.  

Проектом федерального закона предлагается установить 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 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 этой связи проектом федерального закона предлагается внести 

изменения в пункт 4 статьи 7 Федерального закона № 166-ФЗ, пункт 11 части 1 

статьи 52 Федерального закона № 79-ФЗ и пункт 5 части 1 статьи 23 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе 

в Российской Федерации", закрепив в них основные условия для назначения 

пенсии за выслугу лет всем государственным гражданским и муниципальным 

служащим - наличие стажа государственной гражданской (муниципальной) 

службы не менее 20 лет. Иные условия для назначения этой пенсии и ее размер 

будут устанавливаться органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными органами с учетом финансово-экономических возможностей 

соответствующего субъекта (органа местного самоуправления).  

В целях одновременного вступления Федерального закона в силу для 

служащих органов власти всех уровней предусмотрено, что его положения 

вступают в силу с 1 июля 2016 года, что позволит принять необходимые 

нормативные правовые акты в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях. 

Изменения, вносимые в Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ "О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" увеличивают минимальную 

продолжительность исполнения полномочий для права на такую доплату с 

одного года до пяти. 
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21 апреля 2016 года законопроект принят во втором чтении, 11 мая 

2016 года закон принят Государственной Думой ФС РФ и направлен в 

Совет Федерации ФС РФ. 
 

 

Законопроект № 978623-6 

О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и статьи 5 и 9 Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

(в части, касающейся квалификационных требований для замещения 

должностей гражданской и муниципальной службы) 

 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и в 

статьи 5 и 9 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" (далее - законопроект) разработан в развитие положений 

подпункта "р" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления", а также в соответствии с пунктом 17 Плана 

законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2015 

год, утвержденного распоряжением Правительстве Российской Федерации от 

27 декабря 2014 г. № 273б-р. Законопроект направлен на развитие правового 

механизма реализации принципов профессионализма и компетентности, 

единства основных квалификационных требований к должностям гражданской 

службы и муниципальной службы, установленных Федеральным законом от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон № 79-ФЗ) и Федеральным законом от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон № 25-ФЗ).  

В этой связи законопроектом предполагается внести взаимосвязанные 

изменения в Федеральный закон № 79-ФЗ и Федеральный закон № 25-ФЗ в 

части включения в квалификационные требования для замещения должностей 

гражданской и муниципальной службы требования к специальности, 

направлению подготовки (при наличии соответствующего решения 

представителя нанимателя). Квалификационные требования к образованию 

приведены в соответствие с положениями Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон № 273-ФЗ), которым установлены различные уровни 

высшего профессионального образования - бакалавриат, специалитет и 

магистратура.  

Законопроектом также уточняются в связи с принятием Федерального 

закона № 273-ФЗ положения Федерального закона № 79-ФЗ об учете стажа 

гражданской службы и опыта работы исходя из имеющихся у гражданского 

служащего (гражданина) специальности, направления подготовки.  
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Кроме того, законопроектом предусматривается, что с целью оказания 

государственным органам методологической помощи федеральным 

государственным органом по управлению государственной службой 

формируется справочник квалификационных требований по специальностям 

(направлениям подготовки), знаниям и умениям, необходимым для замещения 

должностей гражданской службы с учетом области и вида профессиональной 

служебной деятельности.  

Соблюдение государственными органами единообразного подхода к 

установлению квалификационных требований создаст возможности для 

мобильности кадров на гражданской службе, в том числе посредством ротации 

и использования кадрового резерва, а также расширит перспективы 

должностного роста гражданских служащих и их профессионального развития.  

Расширение осведомленности граждан о квалификационных требованиях 

повысит открытость гражданской и муниципальной службы и создаст важные 

предпосылки для формирования у них реального понимания потенциальных 

возможностей для самореализации в системе государственного управления, тем 

самым повысит престиж гражданской и муниципальной службы, авторитет 

гражданских и муниципальных служащих. 

12 апреля 2016 года законопроект принят в первом чтении, 12 мая 

2016 года законопроект принят Государственной Думой ФС РФ во втором 

чтении. 
 


