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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 30.12.2015 N 446-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 2.1 и 19 Федерального закона "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и статью 40 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Уточнены основания предоставления дополнительных гарантий лицу,
замещавшему должность высшего должностного лица субъекта РФ, а также
лицам, занимавшим государственные должности субъекта РФ
Установлено, что в случае принятия нормативного правового акта субъекта РФ,
предусматривающего предоставление лицам, замещающим государственные
должности субъекта РФ, дополнительных социальных и иных гарантий в связи с
прекращением полномочий (в том числе досрочно), такой нормативный правовой акт
распространяется только на лиц, замещающих государственные должности
субъекта РФ на профессиональной постоянной основе и достигших пенсионного
возраста или потерявших трудоспособность в период осуществления ими
полномочий по государственной должности субъекта РФ, и не может
предусматривать предоставление указанных гарантий лицам, полномочия которых
были прекращены в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением
обязанностей, установленных Федеральными законами "О противодействии
коррупции", "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми
инструментами",
либо
по
основаниям,
предусмотренным
положениями Федерального закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации".
В
случае
принятия
нормативного
правового
акта
субъекта
РФ,
предусматривающего предоставление лицу, замещающему должность высшего
должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ), дополнительных социальных и иных гарантий
в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), такой нормативный
правовой акт распространяется только на лицо, достигшее пенсионного возраста
или потерявшее трудоспособность в период осуществления им полномочий высшего
должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ), и не может предусматривать предоставление
указанных гарантий лицу, полномочия которого были прекращены по основаниям,
предусмотренным подпунктами "б", "г", "ж", "з", "и" и "л" пункта 1 статьи 19
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации".
В уставах муниципальных образований также могут устанавливаться
дополнительные социальные и иные гарантии в отношении лиц, осуществлявших
полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
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выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе и в
этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность,
которые не должны применяться в случае прекращения полномочий указанных лиц
по ряду оснований, предусмотренных Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Начало действия документа –
30 декабря 2015 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
30 декабря 2015 года

Федеральный закон от 29.12.2015 N 395-ФЗ "О внесении изменений в
статью 54 Федерального закона "О государственной гражданской службе
Российской Федерации" и статьи 9 и 25 Федерального закона "О
муниципальной службе в Российской Федерации"
Унифицированы подходы к исчислению стажа муниципальной службы в
субъектах РФ
В частности, определены периоды замещения должностей, которые во всех
случаях включаются в стаж муниципальной службы. К ним относятся, в частности,
периоды замещения должностей муниципальной службы, муниципальных
должностей, государственных должностей РФ и государственных должностей
субъектов РФ, должностей государственной гражданской службы РФ, воинских
должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов.
Установлено, кроме того, что в стаж муниципальной службы для определения
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу
лет и установления других гарантий, предусмотренных федеральными законами,
законами субъектов РФ и уставами муниципальных образований для
муниципальных служащих, включаются (засчитываются) также периоды замещения
должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской
службы.
Начало действия документа –
01 января 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
29 декабря 2015 года

Федеральный закон от 30.12.2015 N 447-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов"
Уточнены процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в
субъектах РФ, городских округах, муниципальных образованиях
Установлено, в частности, что проекты нормативных правовых актов субъектов
РФ, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
нормативными правовыми актами субъектов РФ обязанности для субъектов
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предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие,
изменяющие или отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение
нормативных правовых актов субъектов РФ, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке
регулирующего
воздействия,
проводимой
уполномоченными
органами
государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном нормативными
правовыми актами субъектов РФ, за исключением:
проектов
законов
субъектов
РФ,
устанавливающих,
изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки
по федеральным налогам;
проектов законов субъектов РФ, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальные нормативные правовые акты городских округов (городских
округов с внутригородским делением), являющихся административными центрами
субъектов РФ, а также иных городских округов и муниципальных районов,
включенных в соответствующий перечень законом субъекта РФ, затрагивающие
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе,
проводимой органами местного самоуправления городских округов (городских
округов с внутригородским делением), являющихся административными центрами
субъектов РФ, а также иных городских округов и муниципальных районов,
включенных в соответствующий перечень законом субъекта РФ.
Муниципальные
нормативные
правовые
акты
иных муниципальных
образований, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного
самоуправления соответствующих муниципальных образований в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с
законом субъекта РФ.
Законом субъекта РФ устанавливается перечень муниципальных районов и
городских округов, в которых проведение экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, является обязательным. При этом законом субъекта
РФ определяются критерии включения муниципальных районов и городских округов
в указанный перечень, отражающие объективные особенности осуществления
местного самоуправления в данном субъекте РФ, включая степень концентрации
возложенных на такие муниципальные образования государственных полномочий.
Законы субъектов РФ, устанавливающие указанные перечни муниципальных
районов и городских округов, должны быть приняты субъектами РФ до 1 января 2017
года.
Начало действия документа –
01 января 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
30 декабря 2015 года

Федеральный закон от 30.12.2015 N 455-ФЗ
"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части
совершенствования регулирования защиты лесов от вредных организмов"
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Лесной кодекс РФ дополнен главой, детализирующей порядок санитарной
защиты лесов от вредоносных организмов, которая вступит в силу с 1 октября
2016 года
В соответствии с новой главой Правила санитарной безопасности в лесах
устанавливаются Правительством РФ.
Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя проведение
лесопатологических обследований, а также предупреждение распространения
вредных организмов и осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта
РФ, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка и проектом освоения
лесов.
Лесопатологические
обследования
проводятся
с
учетом
данных
лесопатологического мониторинга и иной информации с использованием наземных
и дистанционных методов, визуальными и инструментальными способами, по
результатам которого составляется акт, который утверждается органом
государственной власти или местного самоуправления и размещается на сайте
такого органа, а также направляется в уполномоченный федеральный орган власти.
Для предупреждения распространения вредных организмов проводятся
профилактические и санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе рубка
погибших и поврежденных лесных насаждений. На лесных участках,
предоставленных в постоянное пользование или аренду, данные меры
осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения
лесов. Проведение таких мероприятий не допускается, если они не предусмотрены
актом лесопатологического обследования, а также в течение 20 дней после
размещения акта такого обследования в Интернете.
Меры по ликвидации очагов вредных организмов в лесах включают в себя
уничтожение или подавление их численности, в том числе с применением
химических препаратов, а также рубку лесных насаждений для регулирования
породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными
организмами. Данные меры, в том числе на лесных участках, предоставленных в
аренду для заготовки древесины, осуществляются органами государственной власти
или местного самоуправления. Объем древесины, заготовленной при проведении
мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, не включается в расчетную
лесосеку.
Новой главой также детализированы авиационные работы по защите лесов,
которые включают в себя осуществление лесопатологического мониторинга и
обследований, доставку людей и средств к очагам вредных организмов и
ликвидацию таких очагов.
Установлено, что органы государственной власти и местного самоуправления
смогут ограничивать пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных
средств, а также проведение в лесах определенных видов работ в целях
обеспечения санитарной безопасности в лесах.
К полномочиям федеральных органов власти в области защиты лесов
отнесено:
- установление порядка осуществления государственного лесопатологического
мониторинга;
- установление правил осуществления мероприятий по предупреждению
распространения вредных организмов;
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- установление порядка проведения лесопатологических обследований и
формы акта такого обследования;
- установление правил ликвидации очагов вредных организмов;
- установление порядка ограничения пребывания граждан в лесах в целях
обеспечения санитарной безопасности;
- установление порядка организации и выполнения авиационных работ по
защите лесов;
- установление порядка осуществления лесозащитного районирования и его
осуществление.
Определено также, что экспертиза проекта освоения лесов проводится в
течение не более чем 30 дней со дня его поступления в уполномоченные орган или
орган местного самоуправления. Экспертиза изменений в проект освоения лесов на
основании акта лесопатологического обследования проводится в течение не более
чем 10 рабочих дней.
Начало действия документа –
01 октября 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
30 декабря 2015 года

Федеральный закон от 29.12.2015 N 390-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Уточнены основания отстранения участника закупки жизненно важных и
необходимых препаратов от участия в определении поставщика или
заключения государственного контракта
В частности, указано, что участник закупки отстраняется, если предлагаемая им
цена (в случае, если участник является производителем препаратов или если
начальная цена контракта превышает 10 млн. рублей (для обеспечения
федеральных нужд) или размер, который установлен высшим исполнительным
органом власти субъекта РФ (при закупке для обеспечения нужд субъекта РФ)
превышает их предельную отпускную стоимость, указанную в государственном
реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, и
от снижения предлагаемой цены участник закупки отказывается.
Кроме того, закрепляется, что платежное поручение, подтверждающее
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе, может быть представлено в том числе в виде копии.
Также на 2016 год продлевается срок действия некоторых положений
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в
частности, об отсрочке уплаты пеней, штрафов, неустоек по контрактам, изменении
условий контракта о сроках, цене, количестве товара или объеме услуг.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года и распространяется
на закупки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно
необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, извещения об
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осуществлении которых размещены на официальном сайте РФ в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг либо приглашения
принять участие в которых направлены после дня вступления в силу настоящего
Федерального закона.
Начало действия документа –
01 января 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
29 декабря 2015 года

Федеральный закон от 30.12.2015 N 469-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
В целях обеспечения оперативно-разыскной деятельности заказчиком
может осуществляться закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Перечень таких товаров, работ, услуг утверждается руководителем
соответствующего федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление оперативно-разыскной деятельности в соответствии с
Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной
деятельности".
Начало действия документа –
10 января 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
30 декабря 2015 года

Постановление Правительства РФ от 26.12.2015 N 1451
"О предоставлении финансовой поддержки за счет средств
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры"
Утвержден
порядок
предоставления
финансовой
поддержки
региональным и местным бюджетам на модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
Финансовая поддержка предоставляется на цели финансирования подготовки и
реализации
проектов
модернизации
в
сфере
тепло-,
водоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод и обращения с твердыми коммунальными
отходами.
Финансовая поддержка может предоставляться в следующих формах:
оплата части расходов на осуществление мероприятий по подготовке проекта
модернизации;
оплата части расходов по созданию, реконструкции, модернизации объектов
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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коммунальной инфраструктуры, в том числе расходов, предусмотренных в рамках
концессионного соглашения в форме платы концедента;
возмещение части фактически понесенных участником проекта затрат на
уплату процентов (за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение
условий договора) по кредитам и облигационным займам, привлеченным в валюте
РФ.
Финансовая
поддержка,
предназначенная
для
подготовки
проекта
модернизации, не может превышать 5 процентов планируемой стоимости проекта
модернизации, но не более 5 млн. рублей для одного проекта. Финансовая
поддержка, предназначенная для реализации проекта модернизации, не может
превышать 60 процентов стоимости проекта модернизации, но не более 300 млн.
рублей для одного проекта.
Кроме того, Правительством РФ утверждены правила предоставления
финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем предоставления
субъектам РФ финансовых средств на субсидирование процентной ставки.
Начало действия документа –
12 января 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
04 января 2016 года

Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1367
"О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи
99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Установлен порядок осуществления контроля, предусмотренного
законодательством в сфере закупок для государственных и муниципальных
нужд
Органом контроля является Федеральное казначейство, финансовые органы
субъектов РФ и муниципальных образований, органы управления государственными
внебюджетными фондами.
Закреплено, что порядок взаимодействия при осуществлении контроля
Федерального казначейства с субъектами контроля, включая формы направления
субъектами контроля сведений, предусмотренных настоящими Правилами, и формы
протоколов, направляемых Федеральным казначейством субъектам контроля,
утверждаются Минфином России. Устанавливается порядок действий субъектов
контроля и органов контроля при установлении соответствия (несоответствия)
контролируемой информации требованиям, установленным Федеральным законом
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Начало действия документа –
01 января 2017 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
21 декабря 2015 года

Постановление Правительства РФ от 03.12.2015 N 1309
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"Об утверждении Правил проведения уполномоченным органом
переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации
проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципальночастного партнерства на предмет оценки эффективности проекта и
определения его сравнительного преимущества"
Определена
процедура
проведения
переговоров,
связанных
с
рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного
или муниципально-частного партнерства
Утверждены Правила, определяющие порядок проведения переговоров между
уполномоченным органом, публичным партнером и лицом, которое в соответствии с
Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" может быть частным партнером, в
случае если такое лицо подготовило предложение о реализации проекта
государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства,
при рассмотрении уполномоченным органом предложения о реализации проекта на
предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного
преимущества.
Переговоры проводятся по инициативе уполномоченного органа с
обязательным участием публичного партнера, направившего проект в
уполномоченный орган в целях оценки эффективности проекта и определения его
сравнительного преимущества, и инициатора проекта (при наличии).
Установлена процедура проведения переговоров, порядок оформления их
итогов. В приложении приводится форма протокола переговоров.
Начало действия документа –
01 января 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
07 декабря 2015 года

Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 N 1387
"О порядке направления публичному партнеру заявления о намерении
участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о государственночастном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве"
Вступают в силу Правила направления публичному партнеру заявления о
намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашений о
государственно-частном, муниципально-частном партнерстве
Правила применяются в случае, если решение о реализации проекта
государственно-частного, муниципально-частного партнерства принято на основании
предложения о реализации проекта, подготовленного лицом, которое в соответствии
с Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" может быть частным партнером, и
определяют порядок направления публичному партнеру заявления о намерении
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

11

ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о государственно-частном,
муниципально-частном партнерстве иными лицами.
В течение 45 дней с момента размещения публичным партнером предложения
о реализации проекта на официальном сайте для размещения информации о
проведении торгов, иные лица, выступающие с инициативой участвовать в конкурсе
и соответствующие требованиям, предъявляемым к частным партнерам, могут
подать заявление с приложением необходимых документов о намерении
участвовать в конкурсе. Публичный партнер в срок, не превышающий 30
календарных дней со дня поступления заявления, рассматривает его и принимает
решение о проведение конкурса либо о заключении соглашения с инициатором
проекта без проведения конкурса.
Утверждена форма заявления о намерении участвовать в конкурсе на право
заключения соглашения о государственно-частном, муниципально-частном
партнерстве.
Начало действия документа –
01 января 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
22 декабря 2015 года

Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 N 1388
"Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером
предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства
или проекта муниципально-частного партнерства"
Вступают в силу Правила рассмотрения публичным партнером
предложения
о
реализации
проекта
государственно-частного
или
муниципально-частного партнерства
Правилами определена процедура рассмотрения публичным партнером
предложения о реализации проекта государственно-частного или муниципальночастного партнерства, инициатором которого выступает лицо, которое в
соответствии с Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" может быть частным
партнером.
Предложение о реализации проекта может быть направлено лицом,
обеспечившим разработку предложения о реализации проекта (инициатор проекта),
на рассмотрение в орган, который может выступать от имени публичного партнера.
Публичный партнер обязан рассмотреть предложение о реализации проекта в
течение 90 дней со дня его поступления и принять решение о направлении
предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в
целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества или
о невозможности реализации проекта. Решение, принятое публичным партнером,
утверждается
руководителем
соответствующего
федерального
органа
исполнительной
власти,
либо
руководителем
соответствующего
органа
исполнительной
власти
субъекта
РФ,
либо
главой
соответствующего
муниципального образования.
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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Начало действия документа –
01 января 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
22 декабря 2015 года

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1490
"Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением
соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о
муниципально-частном партнерстве"
Контроль за исполнением соглашения о государственно-частном
партнерстве
и
соглашения
о
муниципально-частном
партнерстве
осуществляется на основании утверждаемого публичным партнером плана
Плановые контрольные мероприятия проводятся на каждом этапе реализации
соглашения, не реже одного раза в квартал календарного года.
Внеплановое контрольное мероприятие проводится в случае:
получения сведений в письменной форме о нарушении частным партнером
условий соглашения, которое может стать основанием для обращения в суд с
заявлением о расторжении соглашения, проверки исполнения частным партнером
предписаний об устранении выявленных нарушений
Публичный партнер, а также государственные органы и юридические лица,
выступающие на стороне публичного партнера, вправе привлекать экспертные
организации для участия в осуществлении контроля за исполнением соглашения.
Срок контрольного мероприятия составляет не более 14 календарных дней. В
исключительных случаях срок продлевается, но не более чем на 14 календарных
дней.
Определены права и обязанности проверяющих и частных партнеров при
проведении контрольных мероприятий.
Результаты контрольных мероприятий оформляются не позднее 5 рабочих
дней с даты их окончания актом о результатах контроля.

Начало действия документа –
01 января 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
04 января 2016 года

Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1461
"О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического
развития Российской Федерации"
Установлены полномочия Минэкономразвития России в области
регулирования отношений, связанных с государственно-частным и
муниципально-частным партнерством
Определено, что Минэкономразвития России осуществляет обеспечение
межведомственной
координации
деятельности
федеральных
органов
исполнительной власти при реализации соглашения о государственно-частном
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
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партнерстве, если публичным партнером является РФ либо планируется
проведение совместного конкурса с участием РФ.
Также Минэкономразвития России осуществляет:
- оценку эффективности проекта государственно-частного партнерства и
определение его сравнительного преимущества в случае, если публичным
партнером в соглашении является РФ;
- мониторинг реализации соглашений о государственно-частном партнерстве,
соглашений о муниципально-частном партнерстве;
- ведение реестра заключенных соглашений о государственно-частном
партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве;
- методическое сопровождение деятельности, связанной с подготовкой
проектов государственно-частного партнерства, проектов муниципально-частного
партнерства, разработкой, реализацией и прекращением соглашений о
государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном
партнерстве;
- согласование соглашения о государственно-частном партнерстве,
прилагаемого к нему протокола переговоров в случае, если публичным партнером в
соглашении является РФ;
- согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения
конкурсов на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве,
публичным партнером в котором является РФ;
- содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и
частных партнеров в процессе реализации соглашений о государственно-частном
партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве;
- обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о
государственно-частном партнерстве в случае, если публичным партнером в
соглашении является РФ.
В число полномочий Минэкономразвития России включено утверждение:
- порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой
предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта
муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором
проекта;
- порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением публичным
партнером предложения о реализации проекта государственно-частного
партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным
партнером и инициатором проекта;
- методики оценки эффективности проекта государственно-частного
партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их
сравнительного преимущества;
- порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном
партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве.
Начало действия документа –
01 января 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
31 декабря 2015 года
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Приказ Минфина России от 17.12.2015 N 199н
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"
Обновлены требования к составлению бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
В состав бухгалтерской отчетности включена еще одна форма отчета "Отчет о
движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)". Отчет ежеквартальный,
составляется в разрезе кодов КОСГУ.
Отчетность также дополняется формой "Сведения об исполнении судебных
решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295)". Периодичность
представления отчета - квартальная, годовая. В Сведениях (ф. 0503295)
указываются обобщенные за отчетный период данные об исполнении судебных
решений по денежным обязательствам учреждения.
Существенно скорректирован порядок заполнения и форма Отчета об
исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.
0503737).
Отчет "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф. 0503769)" дополнен новым разделом "Аналитическая информация о движении
просроченной дебиторской, кредиторской задолженности".
В настоящее время документ находится на регистрации в Минюсте России.
Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть изменен.
Документ опубликован не был

Приказ Минэкономразвития России от 30.11.2015 N 894
"Об утверждении Методики оценки эффективности проекта
государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного
партнерства и определения их сравнительного преимущества"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2015 N 40375.
Минэкономразвития России утвердило методику оценки эффективности
проекта государственно-частного и муниципально-частного партнерства и
определения их сравнительного преимущества
Методика применяется при разработке предложений о реализации проекта
государственно-частного или муниципально-частного партнерства инициатором
проекта, а также при рассмотрении предложения уполномоченным органом и
устанавливает требования и порядок расчета показателей, используемых в целях
оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества.
Определено, что оценка эффективности проводится до определения
сравнительного преимущества проекта на основании:
- финансовой эффективности проекта;
- социально-экономического эффекта от реализации проекта.
Определение сравнительного преимущества производится, если проект
признан эффективным по каждому из вышеуказанных критериев.
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
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Сравнительное преимущество определяется на основании соотношения
следующих показателей:
- чистых дисконтированных расходов средств бюджетной системы РФ при
реализации проекта и чистых дисконтированных расходов при реализации
государственного или муниципального контракта;
- объема принимаемых публичным партнером обязательств в случае
возникновения рисков при реализации проекта и объемов принимаемых таким
публично-правовым образованием обязательств при реализации государственного
или муниципального контракта.
Расчет показателей, используемых для оценки эффективности и определения
сравнительного преимущества, осуществляется на основе финансовой модели
проекта и документов, необходимых для оценки принимаемых партнером
обязательств в случае возникновения рисков.
Начало действия документа –
01 января 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
31 декабря 2015 года

Приказ Минэкономразвития России от 13.11.2015 N 847
"О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 25
марта 2014 г. N 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2015 N 40133.
Скорректирован перечень товаров, происходящих из иностранных
государств, в отношении которых определяются условия допуска для
госзакупок
Данный Перечень изложен в виде отдельной таблицы с указанием кодов
товаров по "ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции
по видам экономической деятельности" взамен "ОК 034-2007 (КПЕС 2002).
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности".
Также в Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" внесены редакционные правки - по тексту приказа слова
"товары, происходящие из Республики Армения, Республики Беларусь и Республики
Казахстан" заменены словами "товары, происходящие из государств - членов
Евразийского экономического союза", и уточнены требования, касающиеся страны
происхождения товаров.
Новый приказ применяется к госзакупкам, извещения об осуществлении
которых размещены в единой информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте РФ в сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг либо приглашения принять участие в которых направлены
после вступления его в силу.
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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Начало действия документа –
01 января 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
21 декабря 2015 года

Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2015 N 795
"Об утверждении Порядка обязательного общественного обсуждения
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в случае, если начальная (максимальная) цена
контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей"
Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2015 N 40029.
На 2016 год определена процедура обязательного общественного
обсуждения госзакупок с начальной (максимальной) ценой контракта или
ценой контракта, заключаемого с единственным поставщиком, превышающей
1 миллиард рублей
Обязательное общественное обсуждение проводится в разделе "Обязательное
общественное обсуждение закупок" официального сайта единой информационной
системы в сфере закупок, а также в виде очных публичных слушаний.
Определен перечень лиц, которыми проводится обязательное общественное
обсуждение. К ним относятся, в том числе, государственные и муниципальные
заказчики, бюджетные учреждения, осуществляющие закупки в соответствии с ч. 1
ст. 15 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок...", автономные
учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия при
осуществлении закупок в соответствии с ч. 4 ст. 15 данного Закона и т.д.
По результатам обсуждения могут быть внесены изменения в планы-графики,
извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках либо закупки могут
быть отменены.
Начало действия документа –
01 января 2016 года
Срок действия документа 31 декабря 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
14 декабря 2015 года

"Рекомендации по применению Федерального закона от 31 декабря
2014 г. N 499-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(утв. Минэкономразвития России)
Минэкономразвития России разъяснены вопросы, связанные с новым
порядком изъятия земельных участков и другого недвижимого имущества для
государственных (муниципальных) нужд
В частности, даны ответы о возможности осуществления обмена изымаемого
участка на другой, возможности изъятия участков при отсутствии документов
территориального планирования муниципального образования, необходимости
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
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принятия нормативных актов субъектов РФ, особенностях применения
Федерального закона от 31.12.2014 N 499-ФЗ к правоотношениям, возникшим в
связи с принятием решения об изъятии земельного участка до его вступления в
силу, и другие.
Документ опубликован не был

Письмо Минэкономразвития России от 24.09.2015 N ОГ-Д23-12402
"О рассмотрении обращения"
Согласование местоположения границ земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности и предоставленного по
договору аренды на срок более 5 лет, проводится и с собственником, и с
арендатором такого земельного участка
Указано, что согласование местоположения границ проводится с лицами,
обладающими смежными земельными участками на праве:
- собственности;
- пожизненного наследуемого владения;
- постоянного (бессрочного) пользования;
- аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной
или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на
срок более 5 лет).
Разъяснено, что решение об отказе в осуществлении государственного
кадастрового учета может быть обжаловано в судебном порядке заявителем или его
представителем, а также кадастровым инженером, подготовившим межевой план,
технический план, акт обследования, представленные для осуществления
кадастрового учета.
Документ опубликован не был

Приказ Минприроды России от 28.10.2015 N 445
"Об утверждении порядка подготовки и заключения договора аренды
лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2015 N 40188.
Утвержден порядок подготовки и заключения договора аренды лесного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
Подготовка проекта договора осуществляется уполномоченными органами до
принятия решения о предоставлении в аренду лесного участка или принятия
решения о проведении торгов. При подготовке проекта уполномоченный орган
определяет размер арендной платы в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса
РФ.
В общем случае, такие договоры заключаются по результатам аукционов,
проводимых путем повышения начального размера арендной платы.
Договор заключается в письменной форме путем составления одного
документа, подписываемого арендодателем и арендатором, в соответствии с
типовым договором, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
21.09.2015 N 1003.
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Договор подписывается сторонами не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.
После подписания сторонами договор подлежит государственной регистрации в
случае, если он заключается на срок не менее 1 года.
Предусмотрен особый порядок заключения такого договора (без проведения
торгов), в частности, в случаях:
- использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства;
- использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых;
- использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных
искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских
портов, морских терминалов, речных портов, причалов;
- использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации
линейных объектов;
- реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов;
- заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим
лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в
соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса РФ;
- нахождения на таких лесных участках зданий, сооружений.
Арендаторы лесных участков, надлежащим образом исполнившие договоры
аренды, по истечении сроков действия этих договоров имеют право на заключение
новых договоров аренды таких лесных участков без проведения торгов в случаях,
когда лесные участки предоставлены в аренду без проведения торгов либо на торгах
на срок более десяти лет.
Начало действия документа –
04 января 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
24 декабря 2015 года

Приказ Минприроды России от 28.10.2015 N 446
"Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора куплипродажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в
государственной или муниципальной собственности"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2015 N 40389.
Установлен порядок подготовки и заключения договора купли-продажи
лесных
насаждений,
расположенных
на
землях,
находящихся
в
государственной или муниципальной собственности
Указывается,
что
к
договору
купли-продажи
лесных
насаждений,
расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности,
применяются
положения
о
договорах
купли-продажи,
предусмотренные гражданским законодательством РФ, если иное не установлено
лесным законодательством РФ. Договор заключается по результатам аукциона по
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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продаже права на заключение такого договора (за исключением случаев,
установленных Лесным кодексом РФ) в следующих случаях:
- в исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, при
осуществлении заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или
муниципальных нужд;
- в исключительных случаях, предусмотренных законами субъекта РФ, при
осуществлении заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для
новогодних праздников гражданами, юридическими лицами;
- в лесничествах, лесопарках, расположенных на землях лесного фонда, при
осуществлении
заготовки
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, относящимися в соответствии с законодательством РФ к
субъектам малого и среднего предпринимательства.
Отмечается, кроме того, что допускается заключение договора без проведения
аукциона при осуществлении мероприятий по охране, защите и воспроизводству
лесов, а также в случае заготовки древесины гражданами для собственных нужд.
Подготовка договоров купли-продажи лесных насаждений осуществляется
органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах
их полномочий, а подготовка указанных договоров в отношении лесных насаждений,
расположенных
на
землях
особо
охраняемых
природных территорий,
государственных природных заповедников и национальных парков - федеральными
государственными бюджетными учреждениями, осуществляющими управление
государственными природными заповедниками и национальными парками, в
соответствии с законодательством РФ об особо охраняемых природных
территориях. Срок действия договора купли-продажи лесных насаждений не может
превышать один год. Заготовка древесины осуществляется в течение срока,
установленного договором купли-продажи лесных насаждений.
Начало действия документа –
04 января 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
15 января 2016 года

"Единые рекомендации по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений на 2016 год"
(утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 25.12.2015, протокол N 12)
Разработаны рекомендации по установлению систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений на 2016 год
Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
формируются, в том числе, на основе обеспечения:
зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без
ограничения ее максимальным размером;
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при установлении
размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, недопущения какой
бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных
с деловыми качествами работников и результатами их труда, а также результатами
деятельности учреждений;
повышения уровня реального содержания заработной платы работников
государственных и муниципальных учреждений и других гарантий по оплате труда,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами РФ, содержащими нормы трудового права.
Рекомендации включают в себя:
перечень норм и условий оплаты труда, которые являются обязательными для
применения на территории РФ;
системы оплаты труда в государственных (в том числе федеральных) и
муниципальных учреждениях;
порядок формирования фондов оплаты труда в государственных и
муниципальных учреждениях, системы оплаты труда руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров учреждений;
особенности формирования систем оплаты труда работников сферы
образования и здравоохранения, работников государственных и муниципальных
учреждений культуры, искусства и кинематографии.
Рекомендации учитываются трехсторонними комиссиями по регулированию
социально-трудовых отношений, образованными в субъектах Российской Федерации
и муниципальных образованиях, при подготовке соглашений и рекомендаций по
организации оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений в 2016 году.
Опубликовано в Российской газете
31 декабря 2015 года

Приказ Казначейства России от 22.12.2015 N 355
"О выводе из эксплуатации Официального сайта Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)"
В связи с вводом в эксплуатацию единой информационной системы в
сфере закупок сайт www.zakupki.gov.ru прекращает действовать с 1 января
2016 года
Единая информационная система в сфере закупок состоит из подсистем
созданных и доработанных в рамках работ по ведению и обслуживанию сайта
www.zakupki.gov.ru, а также дополнительно созданных подсистем.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 N 36,
Федеральное казначейство должно обеспечить ввод в эксплуатацию единой
информационной системы в сфере закупок не позднее 1 января 2016 года.
Документ опубликован не был
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Письмо ФАС России от 13.11.2015 N ВК/63809/15
"О даче разъяснения по вопросу о возможности изменения условий
договора аренды муниципального имущества"
Действия по неоднократной последовательной передаче прав на участки
сетей инженерно-технического обеспечения одному хозяйствующему субъекту
без проведения торгов содержат признаки нарушения законодательства о
защите конкуренции и являются основанием для возврата имущества
первоначальному владельцу
ФАС России отмечается, что заключение договоров аренды объектов
теплоснабжения,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности, без проведения торгов допускается с лицом, обладающим правами
владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения, в случае
если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инженернотехнического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически
связанными в соответствии с законодательством РФ о градостроительной
деятельности.
Указано, что такие действия должны рассматриваться антимонопольными
органами как взаимосвязанные сделки, имеющие своей целью передачу без торгов
прав не на отдельные участки, а на всю сеть инженерно-технического обеспечения.
Документ опубликован не был
Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и
СПС «Консультант Плюс» сотрудниками Центра поддержки и сопровождения органов местного
самоуправления: Гл. редактор Р.В. Петухов, Отв.редактор Е.В. Луценко
Приложение

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ
Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской
Федерации
/под
ред. Е. С. Шугриной. 2-е изд. перераб.и
доп., М: Издательство «Проспект», 2015. — 240 с.
Данный Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской
Федерации состоит из двух частей – федеральной, в которой
исследуется местное самоуправление как конституционная ценность, и
региональной,
в
которой
описывается
развитие
местного
самоуправления в отдельных субъектах РФ. Первая часть подготовлена
экспертами из московской ВШГУ РАНХиГС и основана на логике
конституционных норм. Вторая часть подготовлена экспертами из
филиалов/институтов РАНХиГС, содержит комплексную характеристику
состояния местного самоуправления в отдельных российских регионах –
Волгоградской, Нижегородской областях, Республиках Карелия и Саха
(Якутия), а также Дальневосточном федеральном округе. Региональные
доклады отобраны по результатам конкурса, проводимого в 2015 году.
Электронную версию текста Доклада о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации
можно получить, направив запрос по адресу mironova-gv@ranepa.ru.

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» /под
ред. И. В. Бабичева, Е. С. Шугриной. 2-е изд. — М.: Норма : ИНФРА-М,
2015. — 672 с.
Предисловие к комментарию написали В.Б. Кидяев и Д.И. Азаров.
Книга представляет собой постатейный комментарий к Федеральному
закону от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом последних
изменений. В комментарии дается комплексное разъяснение наиболее
важных положений названного Закона, содержится разъяснение различных
вопросов, возникающих в процессе его правоприменения. Используются
данные Министерства регионального развития РФ, Государственной Думы
и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, иных федеральных
органов государственной власти. Даются примеры региональной практики
применения комментируемых норм, в необходимых случаях приводятся
материалы правоприменительной практики. Большое внимание уделяется
решениям Конституционного Суда РФ, иных судов.
Приобрести текст Комментария можно в Издательском доме «Инфра-М» по адресу: 127282, Москва,
ул. Полярная, д. 31в, стр. 1. Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86, Факс: (495) 280-36-29, E-mail:
books@infra-m.ru

Шугрина Е. С., Нарутто С. В., Заболотских Е. М. Ответственность
органов
публичной
власти.
Правовое
регулирование
и
правоприменительная практика: Учебник. М.: Юрайт. 2014. – 352 с.
В учебнике анализируется действующее законодательство и
правоприменительная практика. Широкий спектр проблем юридической
ответственности излагается с привлечением практического материала Это
позволяет сделать сухие нормы закона, а также использованные в нем
теоретические конструкции более понятными, жизненными. Для
наглядности справочный материал приводится в виде схем и таблиц,
визуально разделены материалы судебной и иной правоприменительной
практики, определения, иная важная для усвоения курса информация. В
конце каждой главы приведены вопросы и задания для самоконтроля.

Приобрести текст учебника можно в издательстве «Юрайт» по адресу: 111123, Москва, ул.
Плеханова, 4А, Тел: +7 (495) 744 00 12, E-mail: urait@urait.ru
В издательской группе
«Юрист» появился
новый журнал «Муниципальное
имущество: право,
экономика, управление»
Главный редактор – Е.С.
Шугрина

«Муниципальное имущество: право, экономика, управление» это научно-практический журнал, посвященный исследованию и
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