Обзор изменений законодательства российской федерации

Обзор изменений
законодательства
российской
федерации
Российской Федерации
с 1 апреля по 15 апреля 2016 года
Федеральный закон от 05.04.2016 N 92-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 48 и 54
Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" и
статьи 62 и 68 Федерального закона "О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации"
Уточнен порядок использования изображений
и высказываний физических лиц в агитационных
материалах при проведении выборов
В частности, установлено, что использование в
агитационных
материалах
высказываний
физического лица, не имеющего в соответствии с
Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации"
права проводить предвыборную агитацию, агитацию
по вопросам референдума, об избирательном
объединении, выдвинувшем список кандидатов,
кандидатов по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам, о кандидате (кандидатах),
по вопросу референдума не допускается.
Аналогичные ограничения внесены и в
Федеральный закон "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации",
согласно
которым
использование
в
агитационных
материалах
высказываний физического лица, не имеющего в
соответствии с указанным Федеральным законом
права проводить предвыборную агитацию, о
политической партии, выдвинувшей федеральный
список кандидатов, кандидатов по одномандатным
избирательным округам, о кандидате (кандидатах)
не допускается.
Предусматривается, что использование в
агитационных
материалах
изображений
физического лица допускается только в следующих
случаях:
использование избирательным объединением
(политической партией) изображений выдвинутых
кандидатов (в том числе в составе списка), включая
кандидатов среди неопределенного круга лиц;

Ассоциация «Совет муниципальных
образований Республики Башкортостан»

использование
кандидатом
своих
изображений, в том числе среди неопределенного
круга лиц.
Установлено, что положения статей 48 и 54
Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" (в редакции настоящего Федерального
закона)
применяются
к
правоотношениям,
возникшим в связи с проведением выборов,
назначенных после дня вступления в силу
настоящего Федерального закона.
Федеральный закон от 05.04.2016 N 94-ФЗ
"О внесении изменений в статью 48 Закона
Российской Федерации "О средствах массовой
информации"
Органы местного самоуправления не смогут
отказывать журналистам в аккредитации по
формальному признаку
Ранее в тексте статьи 48 Закона РФ "О
средствах
массовой
информации",
предусматривающей
право
журналистов
на
аккредитацию, отсутствовало прямое указание на
органы местного самоуправления, тем самым
позволяя органам местного самоуправления
отказывать журналистам в аккредитации со ссылкой
на то, что перечень органов, обязанных
предоставлять журналистам аккредитацию, является
исчерпывающим и расширительному толкованию не
подлежит.
В
целях
устранения
несовершенства
действующего законодательства о СМИ в статью 48
Закона РФ "О средствах массовой информации"
внесены
изменения,
устанавливающие,
что
редакция имеет право подать заявку в
государственный
орган,
орган
местного
самоуправления, организацию, учреждение, орган
общественного объединения на аккредитацию при
них своих журналистов. Государственные органы,
органы местного самоуправления, организации,
учреждения, органы общественных объединений
аккредитуют заявленных журналистов при условии
соблюдения редакциями правил аккредитации,

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

установленных этими органами, организациями,
учреждениями.
Постановление
Правительства
РФ
от
09.04.2016 N 280
"О приостановлении действия постановления
Правительства Российской Федерации от 12
октября 2010 г. N 813"
До 1 января 2017 года приостановлено
действие Постановления Правительства РФ о сроках
индексации стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по
погребению
Это связано с тем, что Федеральным законом
от 06.04.2015 N 68-ФЗ приостановлена индексация
отдельных социальных пособий в 2016 году.
В настоящее время предельный размер
пособия на погребение (с учетом ранее проводимой
индексации) составляет 5 277,28 рубля.
Постановление
Правительства
РФ
от
04.04.2016 N 269
"Об определении нормативов накопления
твердых коммунальных отходов"
Установлен порядок определения нормативов
накопления твердых коммунальных отходов
Нормативы накопления ТКО устанавливаются
органами исполнительной власти субъекта РФ или
органами местного самоуправления поселений или
городских округов (в случае наделения их
соответствующими полномочиями законом субъекта
РФ). В целях определения нормативов в составе
отходов учитываются также отходы, образующиеся
при уборке придомовой территории.
Нормативы
могут
устанавливаться
дифференцированно в отношении:
- территорий субъекта РФ - муниципальных
образований (групп муниципальных образований) и
зон деятельности региональных операторов по
обращению с ТКО;
- категорий потребителей услуги по
обращению с отходами - физических и юридических
лиц;
- категорий объектов, на которых образуются
отходы (определяемых уполномоченным органом).
Определение
нормативов
производится
отдельно по каждой категории объектов. В целях
определения нормативов отходов проводятся
замеры
отходов.
Устанавливаются
правила
проведения таких замеров.
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Кроме того, постановлением утверждаются
формулы, по которым определяется:
- среднесуточный норматив за сезон,
выраженный в количественных показателях массы
на одну расчетную единицу в сутки;
- среднесуточный норматив за сезон,
выраженный в количественных показателях объема
на одну расчетную единицу в сутки;
- среднесезонный суточный норматив,
выраженный в количественных показателях массы
на одну расчетную единицу в сутки;
- среднесезонный суточный норматив,
выраженный в количественных показателях объема
на одну расчетную единицу в сутки;
- годовой норматив, выраженный в
количественных показателях массы на одну
расчетную единицу в год;
- годовой норматив, выраженный в
количественных показателях объема на одну
расчетную единицу в месяц;
- среднемесячный норматив, выраженный в
количественных показателях массы на одну
расчетную единицу в месяц;
- среднемесячный норматив, выраженный в
количественных показателях объема на одну
расчетную единицу в месяц.
Распоряжение Правительства РФ от 01.04.2016
N 559-р.
<Об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности в Российской
Федерации на 2016 - 2017 годы>
Утвержден план мероприятий ("дорожная
карта"), направленный на сокращение количества
проверок и снижение административного давления
на бизнес
Целями "дорожной карты" являются:
повышение уровня защищенности охраняемых
законом ценностей в сферах производства или
оказания услуг за счет обеспечения соблюдения
обязательных требований;
снижение
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля административных и
финансовых издержек граждан и организаций,
осуществляющих предпринимательскую и иные
виды деятельности, в том числе путем исключения
существующих и предотвращения установления
новых избыточных контрольно-надзорных функций,
избыточных и устаревших обязательных требований,
а также обеспечения соответствия обязательных
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требований достижениям науки, техники и уровню
развития экономики;
оптимизация
использования
трудовых,
материальных
и
финансовых
ресурсов,
используемых при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.
Итогами реализации мероприятий "дорожной
карты" станут внесение в Государственную Думу
проекта федерального закона о федеральном,
региональном и муниципальном контроле в
Российской Федерации, а также подготовка
предложений об исключении избыточных и
дублирующих контрольных функций.
Постановление Конституционного Суда РФ от
12.04.2016 N 10-П
"По делу о проверке конституционности
положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи
170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса
Российской Федерации в связи с запросами групп
депутатов Государственной Думы"
Конституционный Суд РФ признал не
противоречащими Конституции РФ положения
Жилищного кодекса РФ о взносах на капремонт
Речь идет о следующих положениях ЖК РФ:
части 1 статьи 169, закрепляющей общую
обязанность
собственников
помещений
в
многоквартирных домах уплачивать ежемесячные
взносы на капитальный ремонт общего имущества в
этих домах (за исключением установленных законом
случаев);
части 4 статьи 170, определяющей перечень
вопросов, решения по которым должны быть
приняты
общим
собранием
собственников
помещений в многоквартирном доме, избравших в
качестве способа формирования фонда капремонта
общего имущества в этом доме аккумулирование
соответствующих денежных средств на специальном
счете;
части 7 статьи 170 о принятии органом
местного самоуправления решения о формировании
фонда
капремонта
общего
имущества
в
многоквартирном доме на счете регионального
оператора, если собственники помещений в этом
доме в установленный законом срок не выбрали или
не реализовали определенный ими способ
формирования фонда капремонта;
часть 4 статьи 179 (поскольку содержащиеся в
ней положения предполагают, что очередность
капремонта определяется на основе объективных
критериев,
обеспечивающих
первоочередное
проведение
соответствующих
работ
в тех
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многоквартирных домах, проживание в которых в
силу износа их конструктивных элементов
представляет опасность для жизни или здоровья
граждан, а также в иных случаях возникновения
неотложной потребности в капремонте, и может
быть оспорена в судебном порядке, равно как
может
быть обжаловано
и
неисполнение
региональной
программы
капремонта,
установившей такую очередность).
Федеральному законодателю предписано
предусмотреть
правовой
механизм
функционирования
региональных
операторов,
обеспечивающий
в
случае
прекращения
деятельности конкретного регионального оператора
непрерывность исполнения
обязательств по
капремонту перед собственниками помещений, а
также дополнительные меры, направленные на
обеспечение
информирования
собственников
помещений и управляющих организаций о
содержании региональной программы капремонта и
критериях оценки состояния многоквартирных
домов, на основании которых определяется
очередность проведения капремонта.

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
Законопроект № 1045026-6
«О внесении изменения в статью 24
Федерального закона "Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
Субъект права законодательной инициативы:
Государственный
Совет
Удмуртской
Республики;
Дата внесения: 14.04.2016.
Проект федерального закона «О внесении
изменения в статью 24 Федерального закона «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
подготовлен во исполнение протокольного решения
совместного заседания Окружного консультативного
совета по развитию местного самоуправления,
Ассоциации законодательных (представительных)
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации Приволжского федерального
округа и Ассоциации городов Поволжья от 15
декабря 2015 года.
Законопроектом предлагается исключить
неоднозначное толкование нормы федерального
закона
о
неприменении
отзыва
депутата
представительного
органа
муниципального
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образования в случае, если все депутатские мандаты
или часть депутатских мандатов в представительном
органе муниципального образования замещаются
депутатами, избранными в составе списков
кандидатов,
выдвинутых
избирательными
объединениями.
Законопроектом уточняется, что отзыв
депутата не применяется и в отношении депутата,
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избранного по одномандатному (многомандатному)
округу, в случае формирования представительного
органа
муниципального
образования
по
мажоритарно-пропорциональной
избирательной
системе.

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.

