
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

за июнь 2016 года 
 

 

Федеральный закон от 30 июня 2016 г. № 224-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" и Федеральный закон "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" 

 

О требованиях к служащим органов власти. 

Скорректированы Законы о государственной и о муниципальной службе. 

Решено дать представителю нанимателя право включать в квалификационные 

требования для замещения должностей требования к специальности, 

направлению подготовки. 

Предусмотрено, что федеральный орган по управлению госслужбой 

формирует справочник квалификационных требований по специальностям 

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

должностей гражданской службы с учетом области и вида профессиональной 

служебной деятельности. 

Квалификационное требование для замещения должностей категорий 

"руководители", "помощники (советники)", "специалисты" высшей и главной 

групп о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры не применяется к гражданам, претендующим на замещение 

указанных должностей, и служащим, замещающим указанные должности, 

получившим высшее образование до 29.08.1996. Также оно не применяется к 

служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным 

на указанные должности до дня вступления поправок в силу, в отношении 

замещаемых ими должностей. 

Поправки вступают в силу с 01.07.2016. 

 

 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 197-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" 

 

Право органов местного самоуправления на осуществление 

мероприятий в сфере профилактики правонарушений получило 

законодательное закрепление 

Соответствующее дополнение внесено в перечень прав, реализуемых 

органами местного самоуправления городского, сельского поселения, органами 

местного самоуправления муниципального района, органами местного 

самоуправления городского округа, городского округа с внутригородским 
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делением, а также органами местного самоуправления внутригородского 

района. 

 
 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 206-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования использования лесов и земель для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства" 

 

Использовать леса для охотничьего хозяйства можно будет на 

основании охотхозяйственных соглашений без предоставления лесных 

участков 

В Лесной кодекс РФ внесены поправки, согласно которым использование 

лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

будет осуществляться на основании охотхозяйственных соглашений с 

предоставлением или без предоставления лесных участков. При этом 

использование лесов без предоставления лесных участков допускается, если 

оно не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений или создание 

объектов охотничьей инфраструктуры. 

Для осуществления указанной деятельности лесные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 

соответствии со статьей 9 Лесного кодекса РФ. 

На предоставленных лесных участках допускается создание объектов 

охотничьей инфраструктуры, являющихся временными постройками, в том 

числе ограждений. 

Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства и перечень случаев использования лесов в 

указанных целях без предоставления лесных участков устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Кроме того, уточнено, что договор аренды лесного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, в целях использования 

лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

заключается на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения. 

Уточнено также, что к охотничьей инфраструктуре относятся 

предназначенные для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства объекты, в том числе охотничьи базы, питомники диких животных, 

вольеры, другие временные постройки, сооружения, объекты благоустройства, 

перечень которых утверждается Правительством РФ. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C009BFB83F66C57A72F03E045AECD62363A4E2BA133844F85F9B0A0EDFtBXFN


3 
 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 218-ФЗ 

"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования лесных отношений" 

 

В Лесной кодекс РФ внесены дополнения, касающиеся защиты и 

воспроизводства лесов, их охраны от пожаров, от загрязнения и иного 

негативного воздействия и др. 

Новыми поправками предусмотрено ведение реестра недобросовестных 

арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений, которое будет 

осуществляться уполномоченным федеральным органом власти. В реестр 

включается информация об арендаторах и покупателях, с которыми были 

расторгнуты договоры в связи с нарушениями ими лесного законодательства. 

Обновлены также главы Лесного кодекса, касающиеся заключения 

договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, и договора купли-продажи лесных насаждений; 

содержания лесоустройства; проектирования мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов. 

Определено, что в зависимости от экономического и экологического 

значения лесов, а также социально-экономического развития территорий и 

природной пожарной опасности лесов выделяются зоны охраны лесов от 

пожаров различными способами (с использованием наземных, авиационных 

или космических средств). 

Уточнены положения, касающиеся ответственности за правонарушения в 

области лесных отношений, в частности, - конфискации незаконно 

заготовленных древесины и иных лесных ресурсов, а также возмещения вреда, 

причиненного лесам и находящимся в них природным объектам. 

Установлена административная ответственность за: 

- нарушение порядка проектирования, создания, содержания и 

эксплуатации объектов лесной инфраструктуры; 

- ненаправление, несвоевременное направление, направление 

недостоверной информации в орган власти, уполномоченный на ведение 

реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных 

насаждений; 

- включение заведомо недостоверной информации в реестр 

недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных 

насаждений. 

Установлено, что при определении размера вреда окружающей среде, 

причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей 

среды, учитываются понесенные лицом, причинившим соответствующий вред, 

затраты по устранению такого вреда. 

Также определено, что в отчете об использовании лесов должна 

содержаться информация об объеме заготовленной древесины и иных лесных 

ресурсов, о видовом (породном) и сортиментном составе древесины и другая 

информация. Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку 
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древесины, прилагают к отчету об использовании лесов материалы 

дистанционного зондирования (в том числе аэрокосмической съемки, 

аэрофотосъемки), фото- и видеофиксации. Перечень информации, включаемой 

в отчет, порядок ее фиксации, форма и порядок представления отчета, а также 

требования к его формату в электронной форме устанавливаются 

уполномоченным органом власти. Уточнены также положения, касающиеся 

отчетов о воспроизводстве лесов и лесоразведении и отчетов об охране лесов от 

загрязнения и иного негативного воздействия. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после его 

официального опубликования, за исключением отдельных положений, 

вступающих в силу с 1 марта 2017 года. 

 

 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ 

"Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации" 

 

Принят закон, направленный на установление единой системы 

профилактики правонарушений 

Под системой профилактики правонарушений понимается совокупность 

субъектов профилактики правонарушений, лиц, участвующих в профилактике 

правонарушений, и принимаемых ими мер профилактики правонарушений, а 

также основ координации деятельности и мониторинга в сфере профилактики 

правонарушений. Законом сформулированы, помимо прочего, принципы 

профилактики правонарушений (приоритет прав и законных интересов 

человека и гражданина при осуществлении профилактики правонарушений; 

законности; обеспечения системности и единства подходов при осуществлении 

профилактики правонарушений; открытость, непрерывность, 

последовательность, своевременность объективность, достаточность и научная 

обоснованность принимаемых мер профилактики правонарушений; 

компетентность; ответственность за обеспечение прав и законных интересов 

человека и гражданина. Субъектами профилактики правонарушений являются 

федеральные органы исполнительной власти, органы прокуратуры РФ, 

следственные органы Следственного комитета России, органы государственной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления. 

Устанавливаются основные направления профилактики правонарушений; 

полномочия, права и обязанности субъектов профилактики правонарушений и 

лиц, участвующих в профилактике правонарушений; организационные основы 

функционирования системы профилактики правонарушений. 

Федеральные органы власти РФ и органы государственной власти 

субъектов РФ в целях реализации государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений разрабатывают государственные программы 

РФ и государственные программы субъектов РФ в сфере профилактики 

правонарушений. 
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Законом предусматриваются общая и индивидуальные виды 

профилактики правонарушений, а также формы профилактического 

воздействия: правовое просвещение и правовое информирование, 

профилактическая беседа, объявление официального предостережения 

(предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для 

совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения, профилактический учет, внесение 

представления об устранении причин и условий, способствующих совершению 

правонарушения, профилактический надзор, социальная адаптация, 

ресоциализация, социальная реабилитация, помощь лицам, пострадавшим от 

правонарушений или подверженным риску стать таковым. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Федеральный закон от 02.06.2016 № 171-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

 

К кандидатам на должность главы муниципального образования 

могут предъявляться требования по профессиональным признакам 

Определено, что условиями конкурса могут быть предусмотрены 

требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным 

знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления 

главой муниципального образования полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

Законом субъекта РФ могут быть установлены учитываемые в условиях 

конкурса требования к уровню профессионального образования и (или) 

профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 

для осуществления главой муниципального района, городского округа, 

городского округа с внутригородским делением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления. 

Представительному органу муниципального образования для проведения 

голосования по кандидатурам на должность главы муниципального 

образования представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 

комиссией кандидатов. 

Кроме того, установлено, что кандидатом на должность главы 

муниципального образования может быть зарегистрирован гражданин, который 

на день проведения конкурса не имеет ограничений пассивного избирательного 

права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

Уставом муниципального образования могут устанавливаться 

ограничения, не позволяющие одному и тому же лицу занимать должность 

главы муниципального образования более определенного данным уставом 

количества сроков подряд. 
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Федеральный закон от 02.06.2016 N 160-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон 

"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

 

Федеральным законом закреплен статус адвокатского запроса 

Адвокат вправе направлять в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, общественные объединения и иные организации 

официальное обращение по входящим в компетенцию указанных органов и 

организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных 

документов, необходимых для оказания квалифицированной юридической 

помощи 

Установлено, что органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и иные организации, которым 

направлен адвокатский запрос, должны дать на него ответ в письменной форме 

в тридцатидневный срок со дня его получения. В случаях, требующих 

дополнительного времени на сбор и предоставление запрашиваемых сведений, 

указанный срок может быть продлен, но не более чем на тридцать дней, при 

этом адвокату, направившему адвокатский запрос, должно быть направлено 

уведомление о продлении срока рассмотрения адвокатского запроса. 

Требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского 

запроса определяются федеральным органом юстиции по согласованию с 

заинтересованными органами государственной власти. 

Федеральным законом установлен исчерпывающий перечень оснований 

отказа в предоставлении сведений по адвокатскому запросу. Предусмотрено, 

что неправомерный отказ адвокату в связи с поступившим от него адвокатским 

запросом влечет наложение на виновных должностных лиц административного 

штрафа. 

Кроме того, в Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" вносятся изменения, касающиеся 

требований к стажу адвокатской деятельности, необходимого для учреждения 

адвокатского кабинета, устанавливается порядок формирования и деятельности 

Комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов, а также 

вносятся иные изменения, направленные на упорядочение деятельности 

адвокатов в уголовном, административном, гражданском судопроизводстве. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 09.06.2016 № 516 

"Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной 

форме граждан (физических лиц) и организаций с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, с 

организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия" 

 

consultantplus://offline/ref=6ACA2F9B9E1DC0B19360C25B39773A71FF5AFE05E7F57C1901DDB7F493HFC1P
consultantplus://offline/ref=1677ED70FCBB88D5D512A67487EB303710B49A71F7CD03AEAEA1D69EA9q7s1O
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Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

обязаны по выбору заявителей предоставлять информацию в форме 

электронных документов с электронной подписью, в том числе - через 

портал gosuslugi.ru 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а 

также организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, в пределах своих полномочий обязаны 

предоставлять по выбору заявителей информацию в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью, независимо от формы или способа обращения заявителей, за 

исключением случаев, если иной порядок предоставления такой информации 

установлен федеральными законами или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в 

установленной сфере деятельности. 

По выбору заявителя запрос о предоставлении информации может быть 

направлен им в форме электронного документа в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, а также организации, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, посредством федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" и (или) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, при предоставлении заявителям 

информации в форме электронных документов обязаны обеспечивать защиту 

такой информации от несанкционированного доступа, изменения и 

уничтожения в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 N 484 

"О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами" 

 

Утверждены Основы ценообразования в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами и Правила регулирования тарифов в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

Основы ценообразования в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО) определяют систему, принципы и методы регулирования 

тарифов на товары (работы, услуги) организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО, и критерии их 

применения. 

Регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО 

осуществляются по ценам, определенным по соглашению сторон, но не 

превышающим утвержденных тарифов. Тарифы утверждаются в отношении 

каждой организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, и в 

consultantplus://offline/ref=DE73350E5941866143EE3519C01DA211D8B060B4F98683225359959EC11AzFO
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отношении каждого осуществляемого вида деятельности с учетом 

территориальной схемы обращения с отходами. Регулированию подлежат: 

единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО; тариф 

на обработку ТКО; тариф на обезвреживание ТКО; тариф на захоронение ТКО. 

Тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из 

непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного годового 

периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором 

полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 

31 декабря. Размер тарифов должен компенсировать регулируемым 

организациям экономически обоснованные расходы и обеспечивать 

экономически обоснованный уровень доходности. 

Основами также закрепляется механизм определения необходимой 

валовой выручки; устанавливаются методы регулирования тарифов (метод 

экономически обоснованных расходов (затрат), метод индексации, метод 

доходности инвестированного капитала); особенности расчета единого тарифа 

на услугу регионального оператора по обращению с ТКО. 

Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО определен 

порядок установления предельных тарифов в сфере обращения с ТКО, 

предусмотренных Основами ценообразования в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами. Тарифы устанавливаются органами исполнительной 

власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов либо 

(в случае передачи соответствующих полномочий) органом местного 

самоуправления до начала очередного периода регулирования, но не позднее 20 

декабря года, предшествующего очередному периоду регулирования. Тарифы, 

как правило, вводятся с начала очередного календарного года на срок не менее 

12 месяцев. 

Кроме того, с 1 января 2017 года утратившими силу признается 

постановление Правительства РФ от 14.07.2008 N 520 "Об основах 

ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 

индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" с 

вносившимися в него изменениями и дополнениями. 

 

 

Приказ Счетной палаты РФ № 128,  

Минфина России № 214н от 25.12.2015 

"Об утверждении Положения о государственной информационной системе 

"Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации об 

осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита 

(контроля) в сфере бюджетных правоотношений" 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2016 N 42514. 

 

Определены основные функции ГИС "Официальный сайт 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации об осуществлении 

consultantplus://offline/ref=31E50A125192235ED7B90D635069F1C907F22D009949A860EAAF2220FBe6a9N
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государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в 

сфере бюджетных правоотношений" 

ГИС ЕСГФК предназначена для повышения эффективности внешнего и 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, 

осуществляемого в соответствии с бюджетным законодательством РФ и 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований". 

Оператором ГИС ЕСГФК является Счетная палата Российской 

Федерации. 

ГИС ЕСГФК состоит из открытой и закрытой частей. 

Открытая часть предназначена для обеспечения свободного доступа к 

информации, предусмотренной для размещения в открытой части ГИС ЕСГФК, 

лицам, имеющим доступ к ее информационным ресурсам. 

Закрытая часть предназначена для обеспечения размещения в ГИС 

ЕСГФК представителями участников ГИС ЕСГФК, имеющими доступ к 

закрытой части ГИС ЕСГФК, информации об осуществлении государственного 

(муниципального) финансового аудита (контроля), а также получения ими 

доступа к информации, не предусмотренной для размещения в открытой части 

ГИС ЕСГФК. 

Доступ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к ГИС 

ЕСГФК осуществляется по адресу: http://portal.audit.gov.ru 

Приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Приказ Минстроя России от 06.06.2016 № 402/пр 

"Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с 

определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов" 

 

Утверждены методические рекомендации по определению 

нормативов накопления ТКО 

Для определения нормативов накопления ТКО органам исполнительной 

власти субъектов РФ рекомендуется выбирать по 2 муниципальных 

образования, в которых преобладающей отраслью является сельское хозяйство; 

преобладающими отраслями являются химическая, обрабатывающая, 

добывающая и прочие виды промышленности; большая площадь территории 

районов занята особо охраняемыми природными территориями, 

рекреационными и лесными зонами. Устанавливаются рекомендуемые сроки 

проведения замеров в каждый из сезонов (зима, весна, лето, осень), а также 

рекомендуемый порядок проведения замеров объема и массы ТКО в 

контейнерах и полиэтиленовых мешках. Работы по определению нормативов 

рекомендуется проводить каждые 5 лет. 

Полученные по результатам замеров данные о массе и объеме отходов 

каждого объекта каждой категории суммируются по дням недели и заносятся в 

consultantplus://offline/ref=F3C41651903E30CE190AF662180E1B0506FF40BE81300F7427600EDE846Eq7O
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сводную сезонную и годовую ведомости накопления в соответствии с формами, 

приведенными в приложении к Приказу. Кроме того, в приложении приведены: 

перечень категорий объектов, в отношении которых могут устанавливаться 

нормативы накопления ТКО; формы паспортов домовладения и объекта 

общественного назначения, а также форма ведомости первичных записей 

определения массы и объема ТКО в контейнерах. 

 

 

Разъяснения ГД ФС РФ 

"О возможности предоставления в качестве дополнительной гарантии 

оплачиваемых дней отпуска при вступлении в брак, в случае рождения 

ребенка, смерти близких родственников и т.п. муниципальным служащим 

и лицам, замещающим муниципальные должности" 

Опубликовано на сайте http://www.komitet4.km.duma.gov.ru  

по состоянию на 30.05.2016. 

 

Даны разъяснения о распространении норм трудового права на 

отношения, связанные с выполнением депутатом представительного 

органа муниципального образования публичных полномочий 

Сообщается, в частности, что в случае избрания гражданина депутатом 

представительного органа муниципального образования трудовые отношения с 

ним не возникают. Депутат исполняет свои обязанности в интересах населения 

муниципального образования. 

Аналогичным правовым статусом обладает и глава муниципального 

образования, независимо от способа избрания, а также от того, исполняет он 

полномочия руководителя местной администрации или председателя 

представительного органа муниципального образования. 

Указанные лица, выполняя публичные государственно-властные или 

муниципальные функции, осуществляют соответствующие полномочия 

постоянно (непрерывно), в связи с чем понятие "рабочее время" к ним не 

применяется. 

При этом отмечено, что отдельные институты трудового права 

применяются в отношении таких лиц, но их применение носит характер 

аналогии, не позволяющей использовать таким образом и другие нормы 

безотносительно к их правовому содержанию (речь идет, в частности, о 

ежегодном отпуске, требование о предоставлении которого восходит к статье 

37 Конституции РФ). 

Обращено также внимание на то, что предоставление такому лицу 

отпуска без сохранения заработной платы фактически означает, что это лицо 

произвольно прерывает исполнение публичных полномочий. Учитывая, что 

подобное прерывание не согласуется со статусом муниципальной должности, 

предоставление такого отпуска представляется невозможным. 

 

 

consultantplus://offline/ref=256E54C7175217D35EFB5B24A02810CB9123BFA75E5D307943AC2C39C7L1i3N
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/
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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах рассмотрения законопроектов (законов) 

на заседании Государственной Думы ФС РФ в июне 2016 года 
 

 

Проект федерального закона № 778655-6 

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 

 

На сегодняшний день в населенных пунктах Российской Федерации 

сохранилось множество территорий, занятых ранее промышленностью и 

сопутствующими производствами, которые вследствие частичного или полного 

прекращения промышленной деятельности утратили свое первоначальное 

промышленное значение, но при этом земельные участки и недвижимое 

имущество, расположенные в границах таких промышленных зон, остались 

фактически выведены из нормального экономического оборота и сохраняются в 

неизменном виде посреди меняющейся городской среды, превратившись в 

«ржавые линзы».  

Использование земельных участков и объектов недвижимости на 

территории промышленных зон осуществляется с нарушением видов 

разрешенного использования, и часто не соответствуют требованиям 

законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

а также иных нормативных правовых актов.  

Существующая в настоящее время законодательная база имеет 

фрагментарный характер, и не решает ни одной из существующих задач по 

вовлечению территорий и объектов промышленных зон в нормальный 

экономический оборот, реиндустриализации промышленных зон, развитию 

инновационного, научного, промышленного потенциала, градостроительной 

реорганизации и благоустройству территории промышленных зон.  

В целях решения указанных задач был разработан проект федерального 

закона «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений, 

возникающих в связи с комплексным развитием промышленных зон и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

проект федерального закона). Проект федерального закона устанавливает 

совокупность норм для регулирования системы правоотношений по 

комплексному развитию промышленных зон. Проект федерального закона 

регулирует отношения, возникающие в связи с комплексным развитием 

промышленных зон в целях обеспечения условий для инновационного 
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промышленного развития, а также создания инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры, общественных пространств и благоустройства 

территории с учетом экологических, экономических, социальных и иных 

общественных интересов. 

Федеральным законом вносятся в изменения ряд нормативных правовых 

актов, направленные на обеспечение наиболее эффективного использования 

территорий: В Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее — 

Градостроительный кодекс) вносятся следующие изменения:  

1. Состав понятия "градостроительный регламент" дополняется 

ограничениями использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, расчетными показателями минимально 

допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными 

показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения.  

Вводятся понятия "линейные объекты", "деятельность по комплексному и 

устойчивому развитию территории"; "элемент планировочной структуры". тм 

Так, под деятельностью по комплексному и устойчивому развитию 

территории" Федеральный закон определяет осуществляемую в целях 

обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность 

по подготовке и утверждению документации по планировке территории для 

размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, 

общественно-делового и иного назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по 

архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции 

указанных в настоящем пункте объектов.  

2. Федеральным законом уточняются положения о подготовке, 

согласовании и утверждении документации по планировке территории с целью 

устойчивого развития таких территорий (статьи 41, 41.1, 42, 43). При этом из 

видов документации по планировке территории исключается 

градостроительный план земельного участка. Федеральным законом 

предусматривается, что градостроительный план земельного участка выдается в 

целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, 

необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного 

участка.  

Источниками информации для подготовки градостроительного плана 

земельного участка являются документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования, нормативы градостроительного 

проектирования, документация по планировке территории, сведения, 

содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования, 
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информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а 

также технические условия подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения (новая статья 57.3).  

Такая информация может быть использована для подготовки проектной 

документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет 

со дня его выдачи.  

3. Федеральным законом вводятся положения, определяющие механизм 

осуществления комплексного развития территории по инициативе 

правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества, а также по инициативе органов местного 

самоуправления (статьи 46.9 и 46.10).  

В последнем случае включение в границы территории земельных 

участков, предназначенных для размещения объектов федерального, 

регионального и местного значения в соответствии с документами 

территориального планирования, не допускается. Срок действия договоров 

комплексного развития территории может быть установлен не более чем на 

пятнадцать лет.  

В Земельном кодексе Российской Федерации Федеральным законом:  

1. Уточняются особенности изъятия земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях 

комплексного развития территории по инициативе органа местного 

самоуправления (статья 56.12).  

2. Предусматривается, что изъятые для муниципальных нужд в целях 

комплексного развития территории земельные участки у физического или 

юридического лица, которому земельный участок был предоставлен на праве 

безвозмездного пользования, аренды, могут быть предоставлены в аренду без 

проведения торгов лицу, заключившему договор о комплексном развитии 

территории по инициативе органа местного самоуправления по результатам 

аукциона. Кроме того, в аренду без проведения торгов предоставляются 

земельные участки для строительства объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур лицу, заключившему договор о комплексном 

развитии территории (подпункты 13.2 и 13.3 пункта 2 статьи 36.6 ).  

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

отдельных его положений. 

24.06.2016 закон принят Государственной Думой ФС РФ,  

29.06.2016 закон одобрен Советом Федерации и направлен 

Президенту РФ. 

 

 

О проекте федерального закона № 961795-6 

О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации 

(в части изменения полномочий органов местного самоуправления по 
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распоряжению земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена) 

 

Проект указанного федерального закона направлен на изменение объема 

полномочий органов местного самоуправления различного уровня в части 

предоставления земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена.  

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 

137-ФЗ) с 1 марта 2015 года в случае, если на территории городского или 

сельского поселения утверждены правила землепользования и застройки, 

органы местного самоуправления такого поселения приобретают право 

распоряжения земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена (статья 3 3 Федерального закона от 25 октября 2001 

года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»). До 1 марта 2015 года данные полномочия исполнялись органами 

местного самоуправления муниципальных районов.  

Необходимость передачи полномочий по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, от 

муниципальных районов поселениям на момент принятия Закона № 171-ФЗ 

была обоснована тем, что вопросы местного значения в области 

градостроительной деятельности как взаимосвязанные с полномочиями в 

области земельных отношений были закреплены именно за органами местного 

самоуправления поселений, а не за муниципальными районами (пункт 20 части 

1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации). В 

связи с этим представлялся правильным подход, при котором полномочия в 

области земельных отношений и градостроительной деятельности исполнялись 

одним и тем же органом местного самоуправления, что обеспечивало бы 

комплексное регулирование вопросов предоставления земли и размещения 

объектов капитального строительства в границах муниципальных образований.  

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2014 года 

№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» часть полномочий органов 

местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов2 местного 

значения, в том числе полномочия в области градостроительной деятельности 

(утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
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на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений) 

передана на уровень муниципальных районов. При этом полномочия городских 

поселений остались в неизменном виде.  

На основании вышеизложенного, предлагается полномочия по 

распоряжению земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, вернуть от органов местного самоуправления 

сельских поселений органам местного самоуправления муниципальных 

районов. При этом в отношении городских поселений предлагается данные 

полномочия сохранить. 

22.06.2016 закон принят Государственной Думой ФС РФ,  

29.06.2016 закон одобрен Советом Федерации и направлен 

Президенту РФ. 

 

 

О проекте федерального закона № 1012025-6 

О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

(в части обязательного установления предельных размеров соотношения 

между среднемесячной заработной платой руководителей (их 

заместителей, главных бухгалтеров) и среднемесячной заработной платой 

работников государственных и муниципальных учреждений и унитарных 

предприятий, государственных внебюджетных фондов и территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования, а также усиления 

ответственности за их несоблюдение) 

 

Законопроектом предусматривается расширение перечня организаций, 

для которых определяется предельный уровень соотношения средней 

заработной платы руководителей и средней заработной платы работников, 

путем внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

обязательного установления предельных размеров соотношения между 

среднемесячной заработной платой руководителей (их заместителей, главных 

бухгалтеров) и среднемесячной заработной платой работников 

государственных и муниципальных учреждений и унитарных предприятий (в 

том числе казенных), государственных внебюджетных фондов и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, а также 

усиления ответственности за их несоблюдение. При этом предельный уровень 

соотношения заработной платы в указанных организациях устанавливается 

государственным органом, органом местного самоуправления либо 
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организацией, осуществляющими функции и полномочия учредителя 

соответствующих учреждений и предприятий. Кроме того, Правительству 

Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления дано право утверждать перечни 

организаций, на которые не распространяются данные предельные уровни. 

Законопроектом также устанавливается обязанность учредителей размещать 

информацию о среднемесячной (в расчете за год) заработной плате указанных 

категорий работников в сети "Интернет" на официальных сайтах учредителей 

либо непосредственно на официальных сайтах этих организаций. 

17.06.2016 закон принят Государственной Думой ФС РФ,  

29.06.2016 закон одобрен Советом Федерации и направлен 

Президенту РФ. 

 

 


