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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 

Федеральный закон от 09.03.2016 N 66-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты 
Российской Федерации" 
 

Внесены изменения в различные законодательные акты, регулирующие 
комплекс отношений, связанных с проведением выборов и референдумов в 
Российской Федерации 

В частности: 
в Федеральном законе "О политических партиях" уточняются сроки извещения 

избирательных комиссий о проведении мероприятий, связанных с выдвижением 
политической партией или ее структурным подразделением своих кандидатов в 
депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления; 

Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" дополнен положением, 
согласно которому члену комиссии с правом решающего голоса, работающему в 
комиссии не на постоянной (штатной) основе, могут компенсироваться за счет и в 
пределах бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, 
референдума, расходы по проезду, найму жилого помещения, дополнительные 
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства, в случае 
если в соответствии с решением комиссии он направляется за пределы населенного 
пункта, на территории которого расположена комиссия, для исполнения полномочий 
члена комиссии; 

устанавливается возможность закупки у единственного поставщика 
информационных материалов, размещаемых в помещениях избирательных 
комиссий, комиссий референдума и помещениях для голосования, услуг по доставке 
избирательной документации и иных отправлений избирательных комиссий, 
комиссий референдума; 

определены единые сроки рассмотрения всех жалоб, поступающих в 
избирательные комиссии как в ходе выборов, так и в межвыборный период; 

изменениями в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" 
предусмотрено, что положения, регламентирующие порядок обращения взыскания 
на денежные средства должника, не распространяются на средства, находящиеся 
на специальных избирательных счетах, специальных счетах фондов референдума; 

КоАП РФ дополнен нормой, согласно которой в случае вмешательства в 
осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, 
установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создания 
помех участию избирателей, участников референдума в голосовании, виновные 
граждане и должностные лица могут быть подвергнуты административному 
взысканию в виде штрафа. 

Кроме того, изменения и дополнения внесены также в Федеральные законы "О 
занятости населения в Российской Федерации", "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации", "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС 

                                             т. (499) 956-9804                        www.131fz.ranepa.ru 
4 

государственных и муниципальных нужд", "О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

 
 

Начало действия документа – 

09 марта 2016 года 
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Федеральный закон от 02.03.2016 N 43-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об архивном деле в 
Российской Федерации" 
 
Установлены сроки временного хранения документов по личному составу 
Согласно Федеральному закону, документы по личному составу, созданные до 

2003 года, хранятся: 
в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, 

выступающих источниками комплектования государственных и муниципальных 
архивов архивными документами, - в течение 75 лет со дня создания с проведением 
экспертизы ценности документов после истечения указанного срока хранения; 

в государственных и муниципальных архивах, в которые поступают документы 
по личному составу ликвидированных государственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных, муниципальных и негосударственных 
организаций, - с даты поступления и до истечения 75 лет со дня создания с 
проведением экспертизы ценности документов после истечения указанного срока 
хранения; 

в иных организациях - не менее 75 лет со дня создания. 
Документы по личному составу, созданные начиная с 2003 года, хранятся: 
в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, 

выступающих источниками комплектования государственных и муниципальных 
архивов архивными документами, - в течение 50 лет со дня создания с проведением 
экспертизы ценности документов после истечения указанного срока хранения; 

в государственных и муниципальных архивах, в которые поступают документы 
по личному составу ликвидированных государственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных, муниципальных и негосударственных 
организаций, - с даты поступления и до истечения 50 лет со дня создания с 
проведением экспертизы ценности документов после истечения указанного срока 
хранения; 

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

Начало действия документа – 

13 марта 2016 года 
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Письмо Минэкономразвития России N 324-ЕЕ/Д28и, ФАС России 
NАЦ/9777/16 от 18.02.2016 
"О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу об 
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установлении в проекте контракта оснований для одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта при осуществлении закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
 
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения госконтракта только в случае, если в нем предусмотрена такая 
возможность 

ФАС России и Минэкономразвития России полагают целесообразным включать 
в проект контракта перечень случаев такого отказа от исполнения контракта, 
являющихся основаниями, предусмотренными ГК РФ для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, в частности: 

отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему; 
невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о 

доукомплектовании товара; 
неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров и др. 
За нарушение условий исполнения контракта, в том числе просрочки 

обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
контракту, заказчик обязан предусмотреть взыскание с поставщика (подрядчика, 
исполнителя) неустойки (штрафов, пеней). 

В случае одностороннего отказа от исполнения контракта заказчик обязан 
соблюсти последовательность и сроки совершения необходимых действий, а 
именно, надлежащим образом уведомить поставщика (подрядчика, исполнителя) об 
одностороннем отказе от исполнения контракта и разместить решение об отказе в 
единой информационной системе в сфере закупок. 

 

 Документ опубликован не был  
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Приказ Минтранса России от 16.12.2015 N 367 
"Об утверждении формы ежеквартальных отчетов об осуществлении 
регулярных перевозок и установлении срока направления этих отчетов в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и уполномоченный орган местного самоуправления" 
 

Утверждены форма и порядок направления ежеквартальных отчетов об 
осуществлении регулярных перевозок 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
уполномоченный участник договора простого товарищества, с которым заключен 
государственный или муниципальный контракт либо которым выдано свидетельство 

consultantplus://offline/ref=F1537C71F4FAEE1B46E761F4234FC2BA868286615D7712A8B06E813865CAuFL


ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС 

                                             т. (499) 956-9804                        www.131fz.ranepa.ru 
6 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, обязаны 
направлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный орган местного 
самоуправления, заключившие данный контракт либо выдавшие данное 
свидетельство, ежеквартальные отчеты об осуществлении регулярных перевозок. 

Приказом установлено, что отчет об осуществлении перевозок должен 
представляться ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом. В таком отчете должны указываться, в частности: 

наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), 
представляющего отчет; 

количество рейсов в соответствии с установленным расписанием; 
количество фактически выполненных рейсов; 
сведения о невыполненных рейсах. 
Кроме того, в документе представлены рекомендации по заполнению граф 

утвержденной формы. 
 

 
Начало действия документа – 

11 марта 2016 года 
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Законопроект № 978623-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" и в статьи 5 и 9 Федерального 
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" (в части, 
касающейся квалификационных требований для замещения должностей 
гражданской и муниципальной службы) 

 

Требования для замещения должностей гражданской и муниципальной 
службы 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" и в статьи 5 и 9 
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" (далее - 
законопроект) разработан в развитие положений подпункта "р" пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления". 

Законопроект направлен на развитие правового механизма реализации 
принципов профессионализма и компетентности, единства основных 
квалификационных требований к должностям гражданской службы и муниципальной 
службы, установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон № 79-ФЗ) и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 25-
ФЗ). 

В этой связи законопроектом предполагается внести взаимосвязанные 
изменения в Федеральный закон № 79-ФЗ и Федеральный закон № 25-ФЗ в части 
включения в квалификационные требования для замещения должностей 
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гражданской и муниципальной службы требования к специальности, направлению 
подготовки (при наличии соответствующего решения представителя нанимателя). 

Квалификационные требования к образованию приведены в соответствие с 
положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", которым установлены различные уровни 
высшего профессионального образования - бакалавриат, специалитет и 
магистратура. 

 

 
 На рассмотрении 

в Государственной Думе 

 

 

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

04 декабря 2015 года 

Проект Федерального закона N 961795-6  
«О внесении изменений в статьи 392 и 3921 Земельного кодекса 

Российской Федерации и статью 33 Федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» (в части изменения 
полномочий органов местного самоуправления по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена) 

 
Распоряжение земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена 
Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – Закон 
№137-ФЗ) в части изменения полномочий органов местного самоуправления по 
распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена. 

С 1 марта 2015 года органы местного самоуправления муниципальных районов 
утрачивают полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенными в границах городских и 
сельских поселений, в случае, если на территории таких поселений утверждены 
правила землепользования и застройки. 

До 1 марта 2015 года органы местного самоуправления муниципальных 
районов обладали такими полномочиями в силу пункта 10 статьи 3 Закона № 137-
ФЗ, который в настоящее время утратил силу.  

Законопроектом предусматривается сохранение полномочий по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, только за органами местного самоуправления городских поселений. 
Применительно к территориям сельских поселений полномочия по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, предлагается вернуть органам местного самоуправления 
муниципальных районов. 

 

 Принят Государственной Думой в 

первом чтении 

 

 

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  
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Проект Федерального закона "О мелиорации земель" 
 

Минсельхозом России предлагается новый закон о мелиорации земель 
Отмечается, что в действующий Федеральный закон от 10.01.1996 N 4-ФЗ "О 

мелиорации земель" было внесено 10 изменений, направленных на приведение его 
в соответствие с принимаемыми нормативными актами в смежных отраслях права 
(земельном законодательстве, законодательстве о безопасности гидротехнических 
сооружений и пр.), однако они не решали комплексно задачи, стоящие в настоящее 
время перед данной отраслью. 

Проектом, в частности: 
- четко разграничиваются полномочия федеральных, региональных и местных 

органов власти в связи с созданием, эксплуатацией, владением мелиоративными 
системами и гидротехническими сооружениями, используемыми в целях мелиорации 
земель, проведением мелиоративных мероприятий; 

- определен объем прав (включая право собственности, иные вещные права) и 
обязанностей владельцев мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, 
используемых в целях мелиорации земель, регламентирован порядок перехода 
прав; 

- устанавливается правовой механизм взаимодействия водопотребителей и 
владельцев мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, в связи с 
водоснабжением и водоотведением с использованием мелиоративных систем и 
гидротехнических сооружений. 

Предполагается, что закон вступает в силу с 1 января 2017 года и будет 
обязателен для применения при планировании и проведении мелиоративных 
мероприятий юридическими и физическими лицами, при этом его действие не будет 
распространяться на отношения, связанные с использованием физическими лицами 
мелиоративных систем и гидротехнических сооружений либо с проведением 
физическими лицами мелиоративных мероприятий, если эти действия 
осуществляются исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с 
извлечением прибыли. 

В настоящее время проводятся общественные обсуждения в отношении текста 
проекта нормативно-правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза 
на федеральном портале http://regulation.gov.ru/projects#npa=38805 
 

 Обсуждения продлятся 

до 5 мая 2016 года 

 

 

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

04 декабря 2015 года 

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 

 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=38805
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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. 

 

 

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  

 

mailto:books@infra-m.ru
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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 

 

«Муниципальное имущество: право, экономика, управление» - 
это научно-практический журнал, посвященный исследованию и 
обсуждению экономических основ местного самоуправления с позиции 
теории права, экономики и управления, обмена лучшими муниципальными 
практиками, совершенствования законодательства и практике его 
применения. 

Главный редактор – Е.С. Шугрина  
Будем рады принять к опубликованию ваши статьи для данного 

журнала. 
По вопросам опубликования просим обращаться в авторский отдел: 

тел. 8 (495) 953-91-08 или avtor@lawinfo.ru. 

 

 

Журнал «Муниципальная власть» - научно-методический журнал 
для муниципалов. Лучшие практики. Обзоры законодательства. 
Комментарии экспертов. Теория, обзор литературы, зарубежный опыт, 
исторические очерки. 

Главный редактор – Е.В. Жилякова. 
Статьи для опубликования принимаются по адресу 

munvlast@gmail.com 
Продолжается подписка на журнал «Муниципальная власть» по 

каталогам «Роспечать» или «Урал-пресс» или «Пресса России», а также в 
редакции журнала «Муниципальная власть» по электронной почте 
munvlast@gmail.com или факсу (499) 722-22-08. 

 

mailto:urait@urait.ru

