Обзор изменений законодательства российской федерации

Обзор изменений
законодательства
российской
федерации
Российской Федерации
с 15 февраля по 29 февраля 2016 года
Федеральный закон от 15.02.2016 N 17-ФЗ
"О внесении изменения в статью 74
Федерального закона "Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
Уточнены основания для отрешения от
должности главы муниципального образования или
главы местной администрации
Установлено, что глава муниципального
образования или местной администрации может
быть отрешен от должности также в случае
совершения указанным должностным лицом
местного самоуправления действий, в том числе
издания им правового акта, не носящего
нормативного характера, влекущих нецелевое
использование
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов,
полученных из других бюджетов бюджетной
системы РФ, если это установлено соответствующим
судом, а указанное должностное лицо не приняло в
пределах своих полномочий мер по исполнению
решений суда.
Федеральный закон от 15.02.2016 N 21-ФЗ
"О внесении изменения в статью 14
Федерального закона "О муниципальной службе в
Российской Федерации"
Федеральный закон "О муниципальной
службе в Российской Федерации" дополнен нормой,
предоставляющей муниципальному служащему
право выкупа подарка
Согласно
изменениям
муниципальный
служащий, сдавший подарок, полученный им в
связи с протокольным мероприятием, служебной
командировкой или с другим официальным
мероприятием, вправе его выкупить в порядке,
установленном законодательством РФ.
Аналогичные
нормы
в
отношении
государственных служащих и лиц, замещающих
государственные
(муниципальные)
должности,
содержатся в Федеральных законах от 25.12.2008 N

Ассоциация «Совет муниципальных
образований Республики Башкортостан»

273-ФЗ "О противодействии коррупции" и от
27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской
службе в Российской Федерации".
Федеральный закон от 15.02.2016 N 24-ФЗ
"О внесении изменения в статью 12.5
Федерального
закона
"О
противодействии
коррупции"
Для
лиц,
замещающих
должности
государственной гражданской службы субъектов РФ,
могут устанавливаться запреты, ограничения,
обязательства и правила служебного поведения
аналогично
федеральным
государственным
гражданским служащим
Ранее было установлено, что для отдельных
категорий лиц федеральными конституционными
законами, федеральными законами, законами
субъектов РФ, муниципальными правовыми актами
могут
устанавливаться
иные
(помимо
предусмотренных Федеральным законом "О
противодействии
коррупции")
ограничения,
запреты, обязательства и правила служебного
поведения. При этом было указано, что данная
норма распространяется, в том числе, на лиц,
замещающих
должности
федеральной
государственной гражданской службы. Таким
образом, из сферы действия данной нормы
исключались
государственные
гражданские
служащие субъектов РФ.
Федеральный закон от 15.02.2016 N 26-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный
закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Уточнена компетенция органов различных
уровней власти при осуществлении контроля и
надзора
за
обеспечением
сохранности
автомобильных дорог
К полномочиям органов государственной
власти РФ отнесено установление порядка
осуществления федерального государственного
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надзора
за
обеспечением
сохранности
автомобильных дорог федерального значения. К
полномочиям органов государственной власти
субъектов РФ отнесено установление порядка
осуществления регионального государственного
надзора
за
обеспечением
сохранности
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального значения. К полномочиям
органов местного самоуправления, соответственно,
отнесено установление порядка осуществления
муниципального
контроля
за
обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного
значения.
Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Приказ Минкомсвязи России N 18, Минстроя
России N 34/пр от 28.01.2016
"Об утверждении состава, порядка, способов,
сроков
и
периодичности
размещения
в
государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального хозяйства информации о
количестве
зарегистрированных
в
жилых
помещениях по месту пребывания и по месту
жительства граждан"
Зарегистрировано
в
Минюсте
России
18.02.2016 N 41136.
ФМС
России
будет
размещать
в
информационной системе ЖКХ информацию о
количестве российских и иностранных граждан,
зарегистрированных в жилых помещениях по месту
пребывания и по месту жительства
Необходимость
размещения
такой
информации
предусмотрена
законом
о
государственной информационной системе ЖКХ.
Совместным Приказом Минкомсвязи России и
Минстроя
России
установлено,
что
такая
информация формируется ФМС России на основе
обработки сведений, содержащихся в базовом
государственном
информационном
ресурсе
регистрационного учета граждан РФ по месту
пребывания и по месту жительства в пределах
России и государственной информационной системе
миграционного учета, и размещается в системе
посредством Единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.
Информация будет размещена в системе
после
начала
функционирования
в
ней
соответствующего сервиса.
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Приказ Минкомсвязи России N 589, Минстроя
России N 944/пр от 28.12.2015
"Об утверждении Порядка и способов
размещения информации, ведения реестров в
государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального хозяйства, доступа к
системе и к информации, размещенной в ней"
Зарегистрировано
в
Минюсте
России
19.02.2016 N 41149.
Утверждены
правила
размещения
информации в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства
Государственная информационная система
обеспечивает
сбор,
обработку,
хранение,
предоставление информации о жилищном фонде,
стоимости и перечне услуг по управлению общим
имуществом в многоквартирных домах, работах по
содержанию и ремонту общего имущества,
предоставлении коммунальных услуг и поставках
коммунальных ресурсов, размере платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, задолженности
по указанной плате, об объектах коммунальной и
инженерной инфраструктур, а также иной
информации, связанной с жилищно-коммунальным
хозяйством.
Правилами
определены
требования
к
размещению государственными органами и
организациями ЖКХ информации в указанной
системе, а также порядок доступа к такой
информации пользователей.
Приказ вступает в силу по истечении 30 дней
со дня его официального опубликования.
Письмо Минэкономразвития России N 324ЕЕ/Д28и, ФАС России N АЦ/9777/16 от 18.02.2016
"О позиции Минэкономразвития России и
ФАС России по вопросу об 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
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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.
Проект
ветеринарии"

Федерального

закона

"О

Минсельхозом России подготовлен новый
закон о ветеринарии.
Предлагаемый проект направлен на замену
ныне действующего Закона РФ от 14.05.1993 N 49791 "О ветеринарии".
В проекте содержатся, в частности:
нормы о разграничении полномочий между
федеральными органами государственной власти и
органами государственной власти субъектов РФ в
области ветеринарии;
общие
положения
об
обеспечении
ветеринарной безопасности;
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положения об учете и информационном
обеспечении ветеринарной деятельности;
положения
о
ветеринарно-санитарной
экспертизе и лабораторных исследованиях в сфере
ветеринарии;
положения о государственном ветеринарном
контроле и надзоре;
нормы об осуществлении мероприятий по
охране территории РФ от заноса заразных болезней
животных
и
обеспечении
ветеринарной
безопасности при ввозе подконтрольных товаров.
Предполагается, что до 1 января 2018 года
будет установлен переходный период, в течение
которого:
принятые до вступления в силу настоящего
Федерального закона ветеринарные правила,
устанавливающие обязательные требования по
обеспечению ветеринарной безопасности, будут
применяться
в части,
не противоречащей
настоящему Федеральному закону;
ветеринарную
экспертизу,
ветеринарносанитарную
экспертизу
и
ветеринарную
сертификацию наряду с ветеринарными экспертами
смогут осуществлять ветеринарные специалисты
организаций, осуществляющих деятельность в сфере
ветеринарии и находящихся в ведении указанных в
законе органов государственной власти;
оформление ветеринарных сопроводительных
документов на подконтрольные товары, на которые
до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона ветеринарные сопроводительные документы
не оформлялись, не будет производиться или будет
производиться в электронной форме по желанию
собственника этих подконтрольных товаров.
В случае принятия закона с 1 января 2018 года
оформление
ветеринарных
сопроводительных
документов будет производиться в электронной
форме.

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой
информации, СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант».
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной Гульфие Вилевне,
тел.: 8(347)280-85-83.
Для получения рассылки по обзору, просим направить свой электронный адрес на
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru.

