
ОБЗОР  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

за март 2016 года 
 

 

 

Федеральный закон от 30.03.2016  № 71-ФЗ «О приостановлении действия 

абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» 

 

Изменен срок приведения в текущем году государственных 

(муниципальных) программ в соответствие с законом (решением) о 

бюджете 

Закон касается срока приведения государственных (муниципальных) 

программ в соответствие с законом (решением) о бюджете. 

Согласно БК РФ это необходимо сделать не позднее 3 месяцев со дня 

вступления в силу закона (решения) о бюджете (т. е. до 1 апреля 2016 г.). 

Учитывая сложную экономическую ситуацию, решено приостановить до 

1 января 2017 г. действие данной нормы. В текущем году регионы и 

муниципальные образования могут самостоятельно определить случаи и сроки 

приведения государственных (муниципальных) программ в соответствие с 

законом (решением) о бюджете. 

Что касается федеральных госпрограмм, то они будут уточняться в ходе 

формирования федерального бюджета на 2017 г. и плановый период 2018 и 

2019 гг. Их планируется утвердить после обсуждения с депутатами Госдумы в 

I квартале 2017 г. 

Отметим, что действие указанной нормы уже было приостановлено до 

1 января 2016 г. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Федеральный закон от 09.03.2016 № 67-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с увековечением памяти жертв политических 

репрессий» 

 

Расширены полномочия органов государственной власти и 

местного самоуправления в области увековечения памяти жертв 

политических репрессий 

В частности, указано, что федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления вправе: 

- осуществлять меры по увековечению памяти жертв политических 

репрессий; 
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- поддерживать деятельность организаций и граждан, направленную на 

увековечение памяти жертв политических репрессий; 

- оказывать поддержку социально ориентированным НКО, 

осуществляющим деятельность по увековечению памяти жертв политических 

репрессий. 

Кроме того, установлен порядок включения обнаруженных мест 

захоронения жертв массовых политических репрессий в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

 

 

Федеральный закон от 09.03.2016 № 65-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 51 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и в статью 65 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» 

 

Избирательные объединения и политические партии, 

зарегистрировавшие списки кандидатов, а также зарегистрированные 

кандидаты обязаны участвовать в совместных агитационных 

мероприятиях 

В противном случае доля эфирного времени, отведенная им для участия 

в совместном агитационном мероприятии, распределяется между его другими 

участниками, в том числе, если в указанном мероприятии может принять 

участие только один участник. 

В совместных агитационных мероприятиях могут участвовать только 

зарегистрированные кандидаты лично. 

 

 

Федеральный закон от 09.03.2016 № 66-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

Внесены изменения в различные законодательные акты, 

регулирующие комплекс отношений, связанных с проведением выборов и 

референдумов в Российской Федерации 

В частности: 

в Федеральном законе "О политических партиях" уточняются сроки 

извещения избирательных комиссий о проведении мероприятий, связанных с 

выдвижением политической партией или ее структурным подразделением 

своих кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления; 
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Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" дополнен 

положением, согласно которому члену комиссии с правом решающего голоса, 

работающему в комиссии не на постоянной (штатной) основе, могут 

компенсироваться за счет и в пределах бюджетных средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов, референдума, расходы по проезду, найму 

жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

места постоянного жительства, в случае если в соответствии с решением 

комиссии он направляется за пределы населенного пункта, на территории 

которого расположена комиссия, для исполнения полномочий члена комиссии; 

устанавливается возможность закупки у единственного поставщика 

информационных материалов, размещаемых в помещениях избирательных 

комиссий, комиссий референдума и помещениях для голосования, услуг по 

доставке избирательной документации и иных отправлений избирательных 

комиссий, комиссий референдума; 

определены единые сроки рассмотрения всех жалоб, поступающих в 

избирательные комиссии как в ходе выборов, так и в межвыборный период; 

изменениями в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" 

предусмотрено, что положения, регламентирующие порядок обращения 

взыскания на денежные средства должника, не распространяются на средства, 

находящиеся на специальных избирательных счетах, специальных счетах 

фондов референдума; 

КоАП РФ дополнен нормой, согласно которой в случае вмешательства в 

осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума 

полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, 

либо создания помех участию избирателей, участников референдума в 

голосовании, виновные граждане и должностные лица могут быть подвергнуты 

административному взысканию в виде штрафа. 

Кроме того, изменения и дополнения внесены также в Федеральные 

законы "О занятости населения в Российской Федерации", "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления", "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

 

 

Федеральный закон от 09.03.2016 № 61-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 2 и 7 Федерального закона «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
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Автопробеги и «палаточные городки» отнесены к публичным 

мероприятиям 

Так, осуществление «автопробегов» теперь признается публичным 

мероприятием, осуществляемым в форме демонстрации, а размещение у 

пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих, в том числе, 

сборно-разборные конструкции, - пикетированием. 

Кроме того, устанавливается, что при осуществлении пикетирования с 

использованием быстровозводимых сборно-разборных конструкций требуется 

подача его организатором уведомления о проведении публичного мероприятия 

в порядке, установленном законом. 

 

 

Федеральный закон от 02.03.2016 № 43-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об архивном деле в 

Российской Федерации» 

 

Установлены сроки временного хранения документов по личному 

составу 
Согласно Федеральному закону, документы по личному составу, 

созданные до 2003 года, хранятся: 

в государственных органах, органах местного самоуправления и 

организациях, выступающих источниками комплектования государственных и 

муниципальных архивов архивными документами, - в течение 75 лет со дня 

создания с проведением экспертизы ценности документов после истечения 

указанного срока хранения; 

в государственных и муниципальных архивах, в которые поступают 

документы по личному составу ликвидированных государственных органов, 

органов местного самоуправления, государственных, муниципальных и 

негосударственных организаций, - с даты поступления и до истечения 75 лет со 

дня создания с проведением экспертизы ценности документов после истечения 

указанного срока хранения; 

в иных организациях - не менее 75 лет со дня создания. 

Документы по личному составу, созданные начиная с 2003 года, 

хранятся: 

в государственных органах, органах местного самоуправления и 

организациях, выступающих источниками комплектования государственных и 

муниципальных архивов архивными документами, - в течение 50 лет со дня 

создания с проведением экспертизы ценности документов после истечения 

указанного срока хранения; 

в государственных и муниципальных архивах, в которые поступают 

документы по личному составу ликвидированных государственных органов, 

органов местного самоуправления, государственных, муниципальных и 

негосударственных организаций, - с даты поступления и до истечения 50 лет со 

consultantplus://offline/ref=F069A8448DDF7703262E2F3D72171F80FF69EF20EF897E4AF0FCD940BFoDK1H


5 
 

дня создания с проведением экспертизы ценности документов после истечения 

указанного срока хранения; 

в иных организациях - не менее 50 лет со дня создания. 

Документы по личному составу, образовавшиеся в связи с 

прохождением гражданами государственной службы, не являющейся 

государственной гражданской службой, хранятся: 

в государственных органах, в которых граждане проходили 

государственную службу, не являющуюся государственной гражданской 

службой, - в течение 75 лет после прекращения государственной службы с 

проведением экспертизы ценности документов после истечения указанного 

срока хранения; 

в государственных архивах, в которые поступают документы по 

личному составу ликвидированных государственных органов, - с даты 

поступления и до истечения 75 лет с даты прекращения государственной 

службы с проведением экспертизы ценности документов после истечения 

указанного срока хранения. 

 

 

Федеральный закон от 29.02.2016 № 33-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 

 

Бесплатная приватизация жилых помещений продлена до 1 марта 

2017 года 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации" установлено, что 

возможность приватизации жилых помещений прекращается с 1 марта 2016 

года, поскольку с этой даты утрачивают силу статьи 1, 2, 4, 6 - 8, 9.1 и раздел II 

Закона РФ от 4 июля 1991 года № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации". 

Однако при этом значительная часть граждан, занимающих жилые 

помещения в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, может 

лишиться после 1 марта 2016 года возможности воспользоваться своим правом 

на бесплатную приватизацию, а граждане, состоящие на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, получив свое жилье после 1 марта 2016 

года, также не смогут воспользоваться своим правом на бесплатную 

приватизацию. 

В этой связи Федеральным законом указанная возможность 

продлевается до 1 марта 2017 года. 

 

 

Приказ Минкультуры России от 17.12.2015 № 3119 
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«Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не 

достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным 

профессиональным образовательным программам» 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2016 N 41472. 

 

Лица, обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам, смогут бесплатно посещать 

государственные и муниципальные музеи не реже одного раза в месяц 

Такое положение содержится в новых правилах бесплатного посещения 

музеев отдельными категориями лиц, утвержденных Минкультуры России. 

Согласно новым правилам лицам, не достигшим восемнадцати лет, как и 

ранее, также гарантируется право на бесплатное посещение музеев один раз в 

месяц. 

Указанные лица бесплатно посещают музеи в дни, определяемые 

локальными актами музеев. При этом локальными актами также может быть 

предоставлено право бесплатно посещать музеи более одного раза в месяц. 

Бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев 

лицами, обучающимися по основным профессиональным образовательным 

программам, осуществляется при предъявлении ими студенческого билета. 

Приказ вступает в силу с даты признания утратившим силу 

Постановления Правительства РФ от 12.11.1999 N 1242 "О порядке бесплатного 

посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет". 

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 11 января 2016 г. 

№ Д28и-45 «О разъяснениях, связанных с применением Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ» 

Законом о контрактной системе предусмотрено увеличение или 

уменьшение (не более чем на 10% от общего объема контракта) количества 

(объема) товаров, работ или услуг по предложению заказчика. При 

корректировке количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается 

увеличение, уменьшение цены контракта, но не более чем на 10%, по 

соглашению сторон. 

При этом отмечается, что изменение срока действия контракта Законом 

о контрактной системе не предусмотрено. 

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 13 января 2016 г. 

№ Д28и-61 «О включении отлагательного условия в государственные 

контракты» 

В силу Закона о контрактной системе допускается корректировка 

существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон 

при их изменении в случаях, предусмотренных БК РФ, при уменьшении ранее 

доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств. 
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В ходе исполнения контракта заказчик обеспечивает согласование 

новых условий, в т. ч. цены и (или) сроков реализации мероприятий и (или) 

количества товара, объема работы или услуги. 

Сокращение количества товара, объема работы или услуги при 

уменьшении цены производится в соответствии с методикой, утвержденной 

Правительством РФ (постановление от 28 ноября 2013 г. N 1090). 

Если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между 

сторонами не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения 

количества товаров, объемов работ или услуг и (или) об изменении сроков 

исполнения контракта, то заказчик обеспечивает согласование существенных 

условий в части сокращения количества товаров, объемов работ или услуг. 

Обращается внимание на письмо Минфина России от 25 марта 2015 г. 

N 02-02-04/16546, которым разъяснен порядок включения отлагательного 

условия в допсоглашения к контрактам, которые заключены до 1 января 2015 г., 

но должны быть оплачены в 2016 и (или) 2017 гг. 

Это же условие рекомендовано включать в новые контракты, которые 

заключаются на период, превышающий срок действия доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. 

Отмечено, что данное письмо подготовлено в целях недопущения 

кредиторской задолженности по контрактам, подлежащим оплате в 2016 и 

(или) 2017 гг. в условиях однолетнего бюджета, и не противоречит 

законодательству о контрактной системе. 

 

 

Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 

11 января 2016 года № Л28и-65 «О применении Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ» 

Минэкономразвития России разъяснено, что Законом о контрактной 

системе допускается с согласия заказчика изменение цены контракта, если 

качество, технические и функциональные характеристики товара (работы, 

услуги) улучшены по сравнению с указанными в контракте. 

Заказчик самостоятельно определяет критерии такого улучшения. При 

этом новые характеристики должны соответствовать извещению о закупке 

(приглашению, документации о закупке). 

Изменение существенных условий контракта допускается, если по 

предложению заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные 

контрактом количество товара (объем работы или услуги) не более чем на 10%. 

При этом цена контракта меняется пропорционально измененному количеству 

исходя из установленной в контракте цены единицы товара ( работы или 

услуги), но не более чем на 10% цены контракта. В этом случае заказчику 

необходимо изменить смету по тем позициям, которые нужно увеличить 

(уменьшить) с соответствующим изменением общей цены госконтракта. 
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Письмо Министерства экономического развития РФ от 13 января 2016 г. 

№ Д28и-116 «О разъяснениях, связанных с применением Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ» 

Закон о контрактной системе предусматривает возможность либо 

увеличить количество товара, работ, услуг не более чем на 10%, либо 

уменьшить максимум на столько же. 

При этом одновременное увеличение и уменьшение количества разных 

видов товаров, работ, услуг в рамках одного контракта законом не запрещено. 

Также отмечено, что после определения победителя процедуры закупки 

заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены 

контракта к цене, предложенной победителем. Формула содержится в письме 

Федерального казначейства от 19 апреля 2013 г. N 42-7.4-05/6.3-432. 

 

«Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении 

дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016) 

 

Верховным Судом РФ проведено обобщение судебной практики по 

вопросам, связанным с разрешением споров о защите избирательных прав 

и правом граждан РФ на участие в референдуме 

Сообщается, что в производстве Судебной коллегии по 

административным делам ВС РФ находились следующие категории дел: 

об отмене регистрации кандидата; 

об отмене регистрации кандидата, включенного в зарегистрированный 

список кандидатов; 

об отмене регистрации списка кандидатов; 

об отмене решения избирательной комиссии. 

По итогам рассмотрения указанной категории дел отмечается, в 

частности, следующее: 

неуказание сведений о судимости является основанием для отказа в 

регистрации кандидата; 

обязанность уведомления избирательной комиссии о наличии судимости 

возникает у кандидата после вступления в законную силу постановленного в 

отношении его приговора суда и сохраняется вплоть до дня голосования; 

непредставление имеющихся подтверждающих документов о роде 

занятий влечет отказ в регистрации кандидата; 

ненадлежащее оформление сведений об имуществе и обязательствах 

имущественного характера кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей 

за пределами территории РФ влечет отмену решения о регистрации кандидата; 

регистрация кандидата не может быть отменена по основанию 

неоднократного использования им своего служебного положения, если не 

подтвержден факт такого использования; 

garantf1://71260828.0/
garantf1://71260828.0/
garantf1://71260828.0/
consultantplus://offline/ref=9CEA545A967F2B90E81BF43E4278BF769194378A24A71BBFA7AD05FE81C8uFG
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несоблюдение требований к форме подписного листа влечет признание 

содержащихся в нем подписей избирателей недействительными; 

нарушение избирательной комиссией порядка принятия ее решений при 

регистрации кандидата может являться основанием для отмены решения о 

регистрации кандидата; 

размещение в агитационных материалах изображений и фотографий 

безусловно не свидетельствует о нарушении законодательства об 

интеллектуальной собственности; 

проведение кандидатом публичных мероприятий - встреч с 

избирателями и лекций, в ходе которых соблюдаются требования 

избирательного законодательства, не может быть расценено как подкуп 

избирателей; 

пропуск установленного законом срока для обжалования в суд решения 

избирательной комиссии влечет отказ в удовлетворении заявления без 

рассмотрения требований по существу. 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах рассмотрения законопроектов (законов) 

на заседании Государственной Думы ФС РФ в марте 2016 года 
 

 

Законопроект № 959158-6 

О внесении изменений в статью 48 Закона Российской Федерации 

"О средствах массовой информации" 

(в части аккредитации журналистов в органах местного самоуправления) 

 

Регулярно поступают жалобы представителей СМИ по поводу отказов в 

аккредитации со стороны органов местного самоуправления.  

Причиной возникновения подобных ситуаций является несовершенство 

действующего законодательства о СМИ, в частности, отсутствие в тексте 

статьи 48 Закона о СМИ, предусматривающей право журналистов на 

аккредитацию, прямого указания на органы местного самоуправления. Следует 

отметить, что попытка устранить эту проблему была предпринята Верховным 

Судом Российской Федерации. Так, согласно п. 4 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 «О практике применения судами 

Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации» при 

применении Закона о СМИ судам надлежит принимать во внимание 

происшедшие с момента вступления этого Закона в силу (8 февраля 1992 года) 

изменения в законодательстве Российской Федерации, в частности, признание и 
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гарантирование в Российской Федерации местного самоуправления, которое 

обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения и органы которого не входят в систему органов государственной 

власти (статья 12, часть 1 статьи 130 Конституции Российской Федерации, 

статья 1 Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", статья 1 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации").  

Таким образом, положения Закона о СМИ, в которых указывается на 

государственные органы (например, часть 1 статьи 3, часть 1 статьи 7, часть 4 

статьи 18, часть 5 статьи 19, часть 1 статьи 25, часть 2 статьи 35, пункт 2 части 

1 статьи 47, статья 56, пункты 3 и 4 части 1 статьи 57, часть 1 статьи 58, пункт 3 

части1 статьи 61), необходимо понимать как относящиеся не только к органам 

государственной власти и иным государственным органам, но и к органам 

местного самоуправления. 

Однако, приведенные выше разъяснения Пленума Верховного Суда РФ 

представляют собой лишь правовую позицию Верховного Суда РФ по 

вопросам судебной практики применения Закона о СМИ и не являются актом 

нормативного характера, а, следовательно, не имеют общеобязательной силы.  

Таким образом, действующая редакция Закона о СМИ позволяет 

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.  

Учитывая вышеизложенное, в целях исключения дальнейших отказов 

органов местного самоуправления в аккредитации журналистов, представляется 

необходимым внести изменения в ст. 48 Закона о СМИ, включив в нее прямое 

указание на органы местного самоуправления. 

25 марта 2016 года закон принят Государственной Думой ФС РФ.           

30 марта 2016 года закон одобрен Советом Федерации ФС РФ. 

 

 

 

 

 


