
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

за август 2016 года 
 

 

Постановление Правительства РФ от 04.08.2016 № 756 

«О переносе выходных дней в 2017 году» 

 

Правительство РФ утвердило праздничные дни на 2017 год: 

новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января 

Согласно подписанному Постановлению Правительства РФ в 2017 году 

переносятся выходные дни с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля и с 

субботы 7 января на понедельник 8 мая. 

Таким образом, в следующем году россияне будут отдыхать: 

- в новогодние каникулы девять дней - с 31 декабря 2016 года по 8 января 

2017 года; 

- в феврале четыре дня - с 23 по 26 февраля; 

- в марте один праздничный день - 8 марта; 

- в майские праздники - с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая; 

- в июне три дня - 10, 11 и 12 июня; 

- в ноябре три дня - с 4 по 6 ноября. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 18.08.2016 № 815 

«О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» 

 

Определен порядок организации и проведения ежегодного 

Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" 
Конкурс будет проводиться в целях выявления, поощрения и 

распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов 

местного самоуправления по организации муниципального управления и 

решению вопросов местного значения муниципальных образований. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 

жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства; 

муниципальная экономическая политика и управление муниципальными 

финансами; 

обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями муниципальных 

образований, развитие территориального общественного самоуправления и 

привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного 

самоуправления в иных формах. 

Конкурс проводится в два этапа: на региональном и федеральном 

уровнях. Победителям конкурса будут присуждаться дипломы Правительства 

РФ и денежные премии. 
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Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 

«Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

Определен перечень пищевых продуктов, происходящих из 

иностранных государств, ограниченных к закупкам для государственных 

и муниципальных нужд 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" предусмотрено, что в целях защиты 

российского внутреннего рынка, развития национальной экономики, 

поддержки российских товаропроизводителей Правительством РФ могут 

устанавливаться ограничения на допуск к закупкам для государственных и 

муниципальных нужд товаров, происходящих из иностранных государств. 

Настоящим Постановлением утвержден перечень отдельных видов 

пищевых продуктов, в отношении которых устанавливается такое ограничение, 

а также определены его условия. 

В перечень включены, в частности, переработанная и консервированная 

рыба, соль пищевая, говядина, телятина, свинина, мясо птицы, пищевые 

субпродукты, молоко и молочная продукция, сахар и другие продукты. 

Установлено, что при закупках включенных в перечень пищевых 

продуктов заказчик отклоняет от участия в конкурентных способах 

определения поставщиков все заявки, которые содержат предложения о 

поставке пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, за 

исключением государств - членов Евразийского экономического союза, при 

условии, что на участие в определении поставщика подано не менее двух 

удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке заявок, которые одновременно: 

содержат предложения о поставке видов пищевых продуктов, 

являющихся объектом закупки и включенных в перечень, страной 

происхождения которых являются государства - члены Евразийского 

экономического союза; 

не содержат предложений о поставке одного и того же вида пищевых 

продуктов одного производителя. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 03.08.2016 N 755 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797» 

 

С 1 февраля 2017 года оформить паспорт гражданина РФ, 

загранпаспорт старого образца, а также водительское удостоверение 

можно будет во всех МФЦ 
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Получение биометрического загранпаспорта в МФЦ также станет 

возможно: 

- с 1 февраля 2017 года - не менее чем в одном МФЦ, расположенном в 

городском округе и административном центре муниципального района с 

численностью населения свыше 100 тыс. человек, а также в городе 

федерального значения; 

- с 1 января 2018 года - не менее чем в одном МФЦ, расположенном в 

городском округе и административном центре муниципального района с 

численностью населения свыше 50 тыс. человек. 

Кроме того, в число госуслуг, которые предоставляются по принципу 

"одного окна" на базе МФЦ включены, в частности: 

- услуга ФНС России по выдаче справок об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов; 

- услуга МВД России по выдаче справки о том, является или не является 

лицо подвергнутым административному наказанию за потребление 

наркотических средств. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 02.08.2016 № 746 

«О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

Лица, принимавшие участие в выдаче разрешения на строительство 

или на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, не могут 

включаться в комиссию по признанию его аварийным, если с момента 

ввода в эксплуатацию прошло менее 5 лет 

Указывается, что в случае необходимости оценки и обследования 

помещения в целях признания его пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе 

многоквартирного дома в эксплуатацию такие оценка и обследование 

осуществляются комиссией, созданной органом исполнительной власти 

субъекта РФ. При этом в случае наличия в составе такой комиссии 

должностных лиц, осуществивших выдачу разрешения на строительство 

многоквартирного дома либо осуществивших выдачу разрешения на ввод 

многоквартирного дома в эксплуатацию, а также представителей органов 

государственного надзора (контроля), органов местного самоуправления, 

организаций и экспертов, в установленном порядке аттестованных на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, участвовавших в подготовке документов, 

необходимых для выдачи указанных разрешений, орган исполнительной власти 
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субъекта РФ принимает решение о создании другой комиссии. При этом 

указанные лица в состав такой комиссии не включаются. 

Кроме того, устанавливается, что в случае признания многоквартирного 

жилого дома непригодным для проживания и подлежащим сносу или 

реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию, по причинам, не связанным со стихийным бедствием или иными 

обстоятельствами непреодолимой силы, соответствующее решение 

направляется в органы прокуратуры РФ для решения вопроса о принятии мер, 

предусмотренных законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 


