
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

за июль 2016 года 
 

 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 347-ФЗ 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

 

В Трудовой кодекс РФ введено понятие "предельный уровень 

соотношения среднемесячной заработной платы" 

Устанавливается обязанность определения предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров фондов, учреждений и предприятий, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы их 

работников. 

Несоблюдение предельного уровня соотношения зарплат может стать 

основанием для расторжения трудового договора с руководителем 

организации. 

Правительству РФ, органам госвласти субъектов РФ и органам местного 

самоуправления предоставлено право устанавливать перечни организаций, на 

которые не будут распространяться указанные выше предельные уровни. 

Трудовой кодекс РФ дополнен также положением, согласно которому 

информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных 

внебюджетных фондов, учреждений и унитарных предприятий размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на соответствующих 

сайтах госорганов, фондов, учреждений и предприятий. 

 

 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 335-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации" 

 

Разграничены полномочия по осуществлению муниципального 

земельного контроля между органами местного самоуправления 

муниципальных районов и сельских поселений 
В соответствии с поправками в Земельный кодекс РФ, органы местного 

самоуправления муниципального района осуществляют муниципальный 

земельный контроль в том числе в отношении объектов земельных отношений, 

расположенных в границах входящих в состав этого района сельских 

поселений. 

Исключение составляют случаи, когда данные полномочия закреплены за 

органами местного самоуправления указанных сельских поселений в 

соответствии с законом субъекта РФ. 
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Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ 

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования подготовки, согласования и 

утверждения документации по планировке территории и обеспечения 

комплексного и устойчивого развития территорий и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" 

 

Подписан закон, направленный на совершенствование 

правоотношений по комплексному развитию территорий и 

промышленных зон 

В частности, поправками, внесенными в Градостроительный кодекс РФ: 

включены понятия "деятельность по комплексному и устойчивому 

развитию территории", "элемент планировочной структуры", "линейные 

объекты"; 

определены общие требования к документации по планировке 

территории; 

регламентирован порядок проведения инженерных изысканий для 

подготовки документации по планировке территории, порядок комплексного 

развития территории по инициативе правообладателей земельных участков или 

расположенных на них объектов недвижимого имущества, комплексного 

развития территории по инициативе органа местного самоуправления; 

определен порядок организации и проведения аукциона на право 

заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе 

органа местного самоуправления; 

введены положения, касающиеся порядка выдачи градостроительного 

плана земельного участка. 

В Земельном кодексе РФ определены особенности изъятия земельных 

участков или расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях 

комплексного развития территории по инициативе органа местного 

самоуправления. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года, за исключением 

отдельных положений. 

 

 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 277-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" и Федеральный закон "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации" 

 

В отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей органами контроля и надзора будут осуществляться 
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мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований 

правовых актов 

Усовершенствованы нормы законодательства в сфере защиты прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного и муниципального контроля. 

Так, в частности, поправками, внесенными в Федеральный закон "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля": 

определены порядок организации и проведения мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений обязательных требований, 

установленных законами и иными нормативными правовыми актами, порядок 

организации и проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

введено понятие "индикаторы риска нарушения обязательных 

требований"; 

введено мероприятие по контролю - контрольная закупка. 

Кроме того, Федеральным законом стратегия научно-технологического 

развития Российской Федерации отнесена к документам стратегического 

планирования. Определено, что порядок разработки и корректировки стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации, а также порядок 

мониторинга ее реализации определяется Правительством РФ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений. 

 

 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 321-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов 

юридических лиц" 

 

С 1 января 2017 года изменяется порядок осуществления госзакупок 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями 

ГУП и МУП осуществляют закупки в соответствии с требованиями 

законодательства о контрактной системе, за исключением некоторых видов 

закупок, которые осуществляются на основании Федерального закона "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Такие 

исключения составляют закупки за счет грантов, субсидий, предоставляемых на 

конкурсной основе из бюджетов РФ, а также осуществляемые в качестве 

исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора иных 

лиц для выполнения предусмотренных контрактом обязательств. 
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Федеральный закон от 03.07.2016 № 366-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" 

 

Принят закон, призванный повысить уровень информационного 

обеспечения приватизации федерального и муниципального имущества и 

сократить бюджетные расходы 

Согласно поправкам сумма вознаграждения юридических лиц, 

осуществляющих функции продавца приватизируемого федерального 

имущества, не входит в цену продажи федерального имущества и подлежит 

выплате за счет средств победителя аукциона либо средств победителя продажи 

посредством публичного предложения, уплачиваемых сверх цены 

приватизируемого федерального имущества. 

Официальным сайтом для размещения информации о приватизации 

государственного и муниципального имущества является сайт Российской 

Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении 

торгов. Остальные сайты устанавливаются в качестве дополнительных 

источников информации о приватизации. 

 

 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 370-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации" 

 

Упрощен порядок получения разрешения на строительство и на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Установлен трехдневный срок, в течение которого должностные лица 

органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство, должны 

запросить в электронной форме документы, необходимые для выдачи 

разрешения на строительство в соответствующих органах, в распоряжении 

которых находятся указанные документы. Также установлен трехдневный срок 

предоставления документов, необходимых для получения разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, государственными органами, органами местного 

самоуправления и подведомственными государственным органам или органам 

местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 

указанные документы. 

Застройщики получили возможность предоставления в электронной 

форме или на электронном носителе информации сведений о площади, о 

высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального 

строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, копии 

результатов инженерных изысканий, копии разделов проектной документации 

или копии схемы планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства для размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 
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Кроме того, определено, что Правительством РФ или высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ (применительно 

к случаям выдачи разрешения на строительство органами исполнительной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления) могут быть 

установлены случаи, в которых направление документов для получения 

разрешения на строительство осуществляется исключительно в электронной 

форме. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 316-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

 

В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, 

впервые допустивших отдельные правонарушения, выявленные в ходе 

осуществления государственного (муниципального) контроля (надзора), 

административный штраф может быть заменен на предупреждение 

Административный штраф не подлежит замене на предупреждение в 

случае совершения правонарушения, предусмотренного статьями 14.31 - 14.33, 

19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 

19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП РФ. 

Предупреждение применяется при совокупности следующих условий: 

- совершение административного правонарушения впервые; 

- отсутствие причинения вреда или возникновения угрозы причинения 

вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, 

окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

при отсутствии имущественного ущерба; 

- устранение нарушений обязательных требований, образующих состав 

административного правонарушения, путем исполнения выданного 

предписания в полном объеме и в сроки, установленные данным предписанием 

и согласованные с лицом, которому оно выдано. 

КоАП РФ дополнен новой частью, устанавливающей особенности 

назначения административного наказания в виде предупреждения. 

 

 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 275-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных 

соглашениях" 

 

Расширен перечень объектов концессионных соглашений 
Так, к ним отнесены в том числе объекты, на которых осуществляются 

обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 
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коммунальных отходов, объекты газоснабжения, объекты социального 

обслуживания граждан. 

Определены особенности регулирования отношений, возникающих в 

связи с заключением концессионных соглашений в отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных систем горячего и холодного 

водоснабжения, водоотведения. 

Так, установлено, в частности, что по концессионному соглашению, 

объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные 

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или 

водоотведения, отдельные объекты таких систем и концедентом по которому 

выступает муниципальное образование, третьей стороной в обязательном 

порядке является также субъект РФ, в границах территории которого находится 

имущество, передаваемое концессионеру по концессионному соглашению, в 

случае, если полномочия по государственному регулированию тарифов в сфере 

теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения не переданы 

указанному муниципальному образованию в соответствии с законодательством 

субъекта РФ. 

Также определены, в частности: 

условия концессионного соглашения концессионного соглашения, 

объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные 

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или 

водоотведения, его стороны, размер платы по концессионному соглашению; 

особенности изменения такого концессионного соглашения, особенности 

конкурсной документации, необходимой для проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения; 

критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения; 

особенности заключения концессионного соглашения без проведения 

конкурса, осуществления государственной регистрации прав собственности на 

создаваемые объекты недвижимого имущества и на объекты незавершенного 

строительства, предусмотренные концессионным соглашением. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 № 654 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317" 

 

Уточнены положения, касающиеся оценки населением 

эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления через участие в Интернет-опросах на сайтах субъектов РФ 

и муниципальных образований 

Согласно постановлению Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 оценка 

населением эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления и руководителей унитарных предприятий и учреждений, 

действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных 
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обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности 

субъектов РФ или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание 

услуг населению муниципальных образований, осуществляется посредством 

опросов на сайтах субъекта РФ и муниципальных образований. 

Настоящим Постановлением установлено, что указанные опросы 

проводятся в течение всего отчетного (календарного) года (с 1 января по 31 

декабря включительно). 

При проведении опросов региональным органам власти в целях 

получения достоверной информации рекомендуется осуществлять 

идентификацию респондентов с использованием Единой системы 

идентификации и аутентификации. 

Региональным органам также рекомендуется: 

- размещать на сайтах соответствующих субъектов РФ и муниципальных 

образований баннеры (графические изображения или краткую информацию о 

проводимом опросе с применением IT-технологий), представляющие собой 

ссылки на сайт, где проводится опрос; 

- размещать в государственной автоматизированной информационной 

системе "Управление" значения показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за отчетный год в срок до 15 октября года, 

следующего за отчетным; 

- представлять в Минэкономразвития России информацию о принятых 

субъектами РФ по результатам анализа итогов оценки населением мерах, в том 

числе о принятых решениях о досрочном прекращении исполнения 

руководителями органов местного самоуправления и руководителями 

организаций своих должностных обязанностей, не позднее 14 календарных 

дней после принятия указанных мер 

- представлять информацию о выделении грантов и их размерах в 

Минэкономразвития России не позднее 14 календарных дней после принятия 

решения о выделении грантов муниципальным образованиям, расположенным 

в границах субъекта РФ; 

- представлять в Минэкономразвития России информацию о вынесенных 

рекомендациях экспертной комиссии при выявлении обоснованных причин 

низкой оценки населением не позднее 14 календарных дней после принятия 

решений о вынесении указанных рекомендаций; 

- представлять в Минэкономразвития России информацию о принятых 

программах повышения результативности органов местного самоуправления и 

программах повышения результативности организаций, а также об их 

опубликовании на официальном сайте муниципального образования не позднее 

14 календарных дней после принятия указанных программ. 
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Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 

"О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" 

 

Установлены правила обеспечения условий доступности для 

инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме 

Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, осуществляются 

федеральной, региональной и муниципальными межведомственными 

комиссиями в домах, входящих в состав федерального, регионального, 

муниципального или частного жилищного фонда соответственно. По 

результатам обследования составляется акт обследования жилого помещения 

инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, в целях их доступности для инвалида, содержащий вывод о наличии 

(отсутствии) технической возможности для приспособления жилого помещения 

инвалида и имущества общего пользования с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения их доступности для инвалида. В случае невозможности 

приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, без изменения 

существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома 

(части дома), комиссия выносит решение о проведении проверки 

экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта 

многоквартирного дома (части дома). Правила проведения такой проверки 

устанавливаются Минстроем России. 

Постановлением также утверждены: 

- требования к доступности жилого помещения и общего имущества в 

многоквартирном доме для инвалида; 

- требования по приспособлению жилого помещения с учетом 

потребностей инвалида. 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 05.07.2016 № 15-П 

"По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 

24.18 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" в связи с жалобой администрации муниципального 

образования города Братска" 

 

Конституционным Судом РФ решен вопрос о праве органов местного 

самоуправления оспаривать результаты определения кадастровой 

стоимости в отдельных случаях 

Суд признал не соответствующим Конституции РФ положение части 

первой статьи 24.18 Федерального закона "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" в той мере, в какой оно препятствует органам местного 

самоуправления оспаривать в судебном порядке результаты определения 

consultantplus://offline/ref=0A43F3566655E8CDC5F168BD9AA7B1C8473956EDCD2F98B8FC28A1A516R9LDH
consultantplus://offline/ref=035FB3B24BF82F1AFB335C594EB87F0E9AADF0F70E2AF68433FF21AE97fB65H
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кадастровой стоимости земельного участка, не находящегося в собственности 

муниципального образования, но расположенного на его территории, в случаях, 

когда по заявлению собственника этого земельного участка его кадастровая 

стоимость была существенно снижена на основании установления рыночной 

стоимости, чем могут быть затронуты права и законные интересы данного 

муниципального образования, в том числе связанные с поступлениями 

налоговых доходов в местный бюджет. 

Одновременно Суд признал не противоречащим Конституции РФ 

положение части первой статьи 24.18 данного Федерального закона, как 

устанавливающее в целях обеспечения прав и законных интересов 

собственников объектов недвижимости, расположенных на территории 

муниципального образования, общий порядок оспаривания органами местного 

самоуправления результатов определения кадастровой стоимости, который 

предусматривает возможность такого оспаривания в отношении объектов 

недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. 

Федеральному законодателю предписано с учетом правовых позиций, 

выраженных в Постановлении, внести в действующее правовое регулирование 

необходимые изменения. 

 

 

Информация Росреестра от 15.07.2016 

"С 15 июля 2016 года государственная регистрация прав на недвижимость 

удостоверяется только выпиской из ЕГРП" 

 

С 15 июля 2016 года прекращается выдача свидетельств о 

государственной регистрации прав на недвижимость, в том числе 

повторных 
Таким образом, с указанной даты государственная регистрация прав на 

недвижимость будет удостоверяться только выпиской из ЕГРП. 

Сообщается, что с 15 июля 2016 года вступает в силу норма об изменении 

Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним", на основании которой 

государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимость 

будет удостоверяться только выпиской из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Такая выписка из ЕГРП 

может быть выдана как в бумажной, так в электронной форме. 

Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государственную 

регистрацию прав, - это документ, подтверждающий факт ее проведения и 

наличие в ЕГРП указанных в ней сведений, в том числе о правообладателе, 

объекте недвижимости, зарегистрированном в соответствующий день под 

соответствующим номером праве, правоустанавливающих документах - 

основаниях для регистрации права, на дату, указанную в ней в качестве даты 

выдачи. При этом согласно законодательству только запись о государственной 

регистрации права в ЕГРП является единственным доказательством 

существования зарегистрированного права. 

consultantplus://offline/ref=429B995F6C7929AB1570A0EABE8CEF2BC3678519DC7ADDE9A834566440F6N9H

