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Федеральный закон от 03.07.2016 N 335-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 72 

Земельного кодекса Российской Федерации" 
 
Разграничены полномочия по осуществлению 

муниципального земельного контроля между 
органами местного самоуправления муниципальных 
районов и сельских поселений 

В соответствии с поправками в Земельный 
кодекс РФ, органы местного самоуправления 
муниципального района осуществляют 
муниципальный земельный контроль в том числе в 
отношении объектов земельных отношений, 
расположенных в границах входящих в состав этого 
района сельских поселений. 

Исключение составляют случаи, когда данные 
полномочия закреплены за органами местного 
самоуправления указанных сельских поселений в 
соответствии с законом субъекта РФ. 

 
Федеральный закон от 03.07.2016 N 351-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 24.1 

Федерального закона "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним" и статью 42 Федерального закона "О 
государственной регистрации недвижимости" 

 
Отменена обязанность нотариального 

удостоверения сделок купли-продажи земельных 
долей 

Соответствующая поправка внесена в 
Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним" и в Федеральный закон 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости". 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением 
отдельных положений. 

 
Федеральный закон от 03.07.2016 N 352-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 13 и 15 

Федерального закона "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" 

 

 
Выдел земельных долей, находящихся в 

муниципальной собственности, более не должен 
осуществляться в первую очередь из 
неиспользуемых земель и земель худшего качества 

Соответствующее положение исключено из 
закона об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Кроме того, Правительство РФ уполномочено 
устанавливать порядок определения размеров 
земельных долей, выраженных в гектарах или 
баллах, в виде простой правильной дроби. 

 
Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О противодействии терроризму" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности" 

 
В рамках принятия антитеррористических мер 

операторов связи и организаторов распространения 
информации в сети Интернет обязали хранить 
информацию пользователей и передавать ее 
уполномоченным органам 

Федеральным законом, в частности: 
установлены полномочия органов местного 

самоуправления в области противодействия 
терроризму; 

уточнен правовой режим 
контртеррористической операции и условия ее 
проведения; 

определено, что при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности может 
проводиться такое оперативно-розыскное 
мероприятие, как получение компьютерной 
информации; 

уточнено, что при производстве огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, газового оружия, 
сигнального оружия, пневматического оружия и 
конструктивно сходных с оружием изделий 
запрещается использовать основные части боевого 
ручного стрелкового оружия и служебного 
огнестрельного оружия, в том числе снятого с учета в 
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государственных военизированных организациях, а 
также списанного; 

в Федеральном законе "О свободе совести и о 
религиозных объединениях" закреплено понятие 
"миссионерская деятельность", раскрыто ее 
содержание, установлен порядок осуществления; 

предусмотрена обязанность принятия 
операторами почтовой связи мер по недопущению к 
пересылке в почтовых отправлениях предметов и 
веществ, запрещенных к пересылке по сети 
почтовой связи; 

установлена административная 
ответственность, в том числе за осуществление 
миссионерской деятельности с нарушением 
требований законодательства о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях, за невыполнение обязанностей, 
предусмотренных законодательством о 
транспортно-экспедиционной деятельности, 
несоблюдение оператором связи установленного 
порядка идентификации абонентов, неисполнение 
организатором распространения информации в сети 
Интернет обязанности предоставлять в ФСБ России 
информацию, необходимую для декодирования 
электронных сообщений; 

операторов связи обязали хранить на 
территории РФ информацию о фактах приема, 
передачи, доставки и/или обработки голосовой 
информации, текстовых сообщений, изображений, 
звуков, видео- или иных сообщений пользователей 
услугами связи - в течение 3-х лет с момента 
окончания осуществления таких действий, а 
текстовые сообщения пользователей услугами 
связи, голосовую информацию, изображения, звуки, 
видео-, иные сообщения пользователей услугами 
связи - до 6 месяцев с момента окончания их 
приема, передачи, доставки и/или обработки, и 
предоставлять эту информацию государственным 
органам, осуществляющим оперативно-разыскную 
деятельность или обеспечение безопасности РФ, в 
случаях, установленных федеральными законами; 

организаторов распространения информации в 
сети "Интернет" обязали хранить на территории РФ 
информацию о фактах приема, передачи, доставки 
и/или обработки голосовой информации, 
письменного текста, изображений, звуков, видео- 
или иных электронных сообщений пользователей и 
информацию об этих пользователях в течение 1 года 
с момента окончания осуществления таких 
действий, а текстовые сообщения пользователей, 
голосовую информацию, изображения, звуки, 
видео-, иные электронные сообщения - до 6 месяцев 
с момента окончания их приема, передачи, доставки 

и/или обработки, и предоставлять эту информацию 
государственным органам, осуществляющим 
оперативно-разыскную деятельность или 
обеспечение безопасности РФ, в случаях, 
установленных федеральными законами; 

установлен запрет осуществления 
миссионерской деятельности в жилых помещениях, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 
16 Федерального закона "О свободе совести и о 
религиозных объединениях". 

Федеральный закон вступает в силу с 20 июля 
2016 года, за исключением отдельных положений. 

 
Федеральный закон от 03.07.2016 N 277-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" и 
Федеральный закон "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации" 

 
В отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей органами 
контроля и надзора будут осуществляться 
мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований правовых актов 

Усовершенствованы нормы законодательства в 
сфере защиты прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного и муниципального 
контроля. 

Так, в частности, поправками, внесенными в 
Федеральный закон "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля": 

определены порядок организации и 
проведения мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований, 
установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами, порядок организации и 
проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями; 

введено понятие "индикаторы риска нарушения 
обязательных требований"; 

введено мероприятие по контролю - 
контрольная закупка. 

Кроме того, Федеральным законом стратегия 
научно-технологического развития Российской 
Федерации отнесена к документам стратегического 
планирования. Определено, что порядок разработки 
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и корректировки стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, а также порядок 
мониторинга ее реализации определяется 
Правительством РФ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением 
отдельных положений. 

 
Федеральный закон от 03.07.2016 N 314-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 1294 части 

четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" 

 
Установлены особенности заключения 

контракта, предметом которого являются создание 
произведения архитектуры, градостроительства или 
садово-паркового искусства или разработка на его 
основе проектной документации объектов 
капитального строительства 

Также, в частности, установлены особенности 
заключения и исполнения контракта, предметом 
которого является выполнение проектных или 
изыскательских работ, и контрактов, предметом 
которых являются строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства. 
Правительство РФ вправе установить виды и объем 
работ по строительству, реконструкции объектов 
капитального строительства, которые подрядчик 
обязан выполнить самостоятельно без привлечения 
других лиц к исполнению своих обязательств по 
контракту. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Федеральный закон от 03.07.2016 N 318-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях" 

 
За нарушение законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок при планировании закупок 
установлена административная ответственность. 

Так, в частности, установлена ответственность 
должностных лиц в виде штрафа за: 

включение в план закупок или план-график 
закупок объекта закупки, не соответствующего 
целям закупок или установленным 
законодательством о контрактной системе в сфере 
закупок требованиям к закупаемым заказчиком 
товарам, работам, услугам или нормативным 

затратам, либо включение в план-график закупок 
начальной (максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), в отношении которой 
обоснование отсутствует или не соответствует 
требованиям, установленным законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок; 

несоблюдение порядка или формы 
обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта, обоснования объекта закупки (за 
исключением описания объекта закупки); 

нарушение порядка или сроков проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок 
либо непроведение обязательного общественного 
обсуждения закупок; 

нарушение срока утверждения плана закупок, 
плана-графика закупок (вносимых в эти планы 
изменений) или срока размещения плана закупок, 
плана-графика закупок (вносимых в эти планы 
изменений) в единой информационной системе в 
сфере закупок. 

 
Федеральный закон от 03.07.2016 N 267-ФЗ 
"О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации" 
 
До 1 января 2017 года приостановлена 

возможность проведения общего собрания 
собственников помещений в МКД в форме заочного 
голосования с использованием системы ГИС ЖКХ. 

Кроме того, Федеральным законом, в частности, 
уточнена отсылочная норма ГК РФ, касающаяся 
порядка удостоверения доверенности 
представителя собственника помещения в 
многоквартирном доме, действующего на общем 
собрании собственников. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Постановление Правительства РФ от 29.06.2016 

N 603 
"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам 
предоставления коммунальных услуг" 

 
Субъектам РФ предоставлено право принимать 

решение об изменении способа оплаты 
потребителями коммунальной услуги по отоплению 

Это решение субъекты РФ вправе принять в 
отношении всех или отдельных муниципальных 
образований, расположенных на их территории (в 
течение отопительного периода или равномерно в 
течение календарного года). Это решение 
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принимается не чаще одного раза в год в срок до 1 
октября и подлежит опубликованию на 
официальном сайте органа государственной власти 
субъекта РФ в сети Интернет в течение 5 рабочих 
дней со дня его принятия. 

Также внесены поправки в ряд нормативных 
правовых актов Правительства РФ, в том числе в 
Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, а также в 
Правила, обязательные при заключении 
управляющей организацией или товариществом 
собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом договоров с 
ресурсоснабжающими организациями, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
14.02.2012 N 124, и др. 

Кроме того, уточнено, что органы 
государственной власти субъектов РФ до 31.12.2016 
вправе принять решение о поэтапном переходе к 
установлению единых на территории субъекта РФ 
нормативов потребления коммунальных услуг в 
отношении всех или отдельных муниципальных 
образований, при условии утверждения программ 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, направленных на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов в отдельных 
категориях многоквартирных домов, 
предусматривающих в том числе установку 
приборов учета энергетических ресурсов. В случае 
принятия такого решения переход к единым на 
территории субъекта РФ нормативам потребления 
коммунальных услуг должен быть завершен не 
позднее 1 января 2020 года. 

Постановление вступило в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Федеральный закон от 03.07.2016 N 347-ФЗ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" 
 
В Трудовой кодекс РФ введено понятие 

"предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы" 

Устанавливается обязанность определения 
предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров фондов, учреждений и 
предприятий, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения, рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной 
платы их работников. 

Несоблюдение предельного уровня 
соотношения зарплат может стать основанием для 
расторжения трудового договора с руководителем 
организации. 

Правительству РФ, органам госвласти субъектов 
РФ и органам местного самоуправления 
предоставлено право устанавливать перечни 
организаций, на которые не будут распространяться 
указанные выше предельные уровни. 

Трудовой кодекс РФ дополнен также 
положением, согласно которому информация о 
рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров 
государственных внебюджетных фондов, 
учреждений и унитарных предприятий размещается 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на соответствующих сайтах госорганов, 
фондов, учреждений и предприятий. 

 
Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЗ 
"О государственной кадастровой оценке" 
 
Проведение государственной кадастровой 

оценки на территории России урегулировано 
отдельным федеральным законом 

Кадастровая оценка представляет собой 
совокупность процедур, направленных на 
определение кадастровой стоимости объекта 
недвижимости для целей налогообложения (и иных 
предусмотренных законодательством целей), в том 
числе, на основе рыночной и иной информации, 
связанной с экономическими характеристиками 
использования объекта. 

Кадастровая оценка проводится по решению 
уполномоченного регионального исполнительного 
органа государственной власти, который наделяет 
полномочиями, связанными с определением 
кадастровой стоимости, бюджетное учреждение, 
созданное субъектом РФ. 

Государственная кадастровая оценка 
проводится не чаще одного раза в три года (в 
городах федерального значения - не чаще одного 
раза в два года) и не реже одного раза в пять лет, за 
исключением внеочередной оценки. Перечень 
объектов недвижимости, подлежащих оценке, 
формируется органом регистрации прав на 
основании решения о проведении оценки. Оценка 
может быть проведена одновременно в отношении 
всех видов объектов недвижимости, а также всех 
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категорий земель, расположенных на территории 
субъекта РФ. 

Подготовка к проведению оценки 
осуществляется до 1 января года определения 
кадастровой стоимости. Сбор и обработка 
информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости, осуществляются 
бюджетным учреждением в соответствии с 
методическими указаниями о государственной 
кадастровой оценке. Для сбора и обработки такой 
информации правообладатели объектов 
недвижимости вправе предоставить бюджетному 
учреждению декларации о характеристиках 
соответствующих объектов недвижимости. 

Определение кадастровой стоимости 
осуществляется бюджетным учреждением в 
соответствии с методическими указаниями о 
государственной кадастровой оценке. Итоговым 
документом, составленным по результатам 
определения кадастровой стоимости, является 
отчет. 

Уполномоченный орган субъекта РФ в течение 
20 рабочих дней со дня получения отчета 
утверждает содержащиеся в нем результаты 
определения кадастровой стоимости путем 
принятия соответствующего акта, который вступает в 
силу 1 января года, следующего за годом 
проведения оценки, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального 
опубликования. 

Орган регистрации прав в течение 20 рабочих 
дней со дня получения сведений о кадастровой 
стоимости, но не позднее 1 января года, следующего 
за годом ее определения, осуществляет внесение в 
ЕГРН таких сведений, в том числе о дне подачи 
заявления об оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости. 

Результаты определения кадастровой 
стоимости могут быть оспорены юридическими 
лицами и физическими лицами, если они 
затрагивают права или обязанности этих лиц, а 
также органами государственной власти и местного 
самоуправления в отношении объектов 
недвижимости, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в специальной 
комиссии в случае ее создания в субъекте РФ или в 
суде. Для обращения в суд предварительное 
обращение в комиссию не является обязательным. 

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, 
кроме отдельных положений. К отношениям, 
возникающим в связи с проведением 
государственной кадастровой оценки, пересмотром 
и оспариванием ее результатов, устанавливается 

переходный период применения данного закона с 1 
января 2017 года до 1 января 2020 года. 

 
Федеральный закон от 03.07.2016 N 370-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 51 и 55 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации" 

 
Упрощен порядок получения разрешения на 

строительство и на ввод объекта в эксплуатацию 
Установлен трехдневный срок, в течение 

которого должностные лица органов, 
уполномоченных на выдачу разрешений на 
строительство, должны запросить в электронной 
форме документы, необходимые для выдачи 
разрешения на строительство в соответствующих 
органах, в распоряжении которых находятся 
указанные документы. Также установлен 
трехдневный срок предоставления документов, 
необходимых для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, государственными 
органами, органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным органам или 
органам местного самоуправления организациями, в 
распоряжении которых находятся указанные 
документы. 

Застройщики получили возможность 
предоставления в электронной форме или на 
электронном носителе информации сведений о 
площади, о высоте и количестве этажей 
планируемого объекта капитального строительства, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, копии 
результатов инженерных изысканий, копии 
разделов проектной документации или копии схемы 
планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства для 
размещения в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

Кроме того, определено, что Правительством 
РФ или высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ 
(применительно к случаям выдачи разрешения на 
строительство органами исполнительной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления) 
могут быть установлены случаи, в которых 
направление документов для получения 
разрешения на строительство осуществляется 
исключительно в электронной форме. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
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Федеральный закон от 03.07.2016 N 354-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования порядка изъятия 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения при их 
неиспользовании по целевому назначению или 
использовании с нарушением законодательства 
Российской Федерации" 

 
Срок, по истечении которого 

сельскохозяйственный земельный участок может 
быть изъят у собственника, в случае его 
неиспользования по назначению, сокращен с пяти 
до двух лет 

Новыми поправками в закон об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения 
усовершенствован порядок изъятия 
сельскохозяйственных участков, не используемых по 
назначению, и порядок проведения торгов по их 
продаже. 

Определено, что региональный орган 
исполнительной власти обязан обеспечить 
проведение кадастровых работ и установление вида 
разрешенного использования земельного участка, а 
также провести публичные торги по продаже 
изъятого земельного участка в течение шести 
месяцев со дня вступления в законную силу решения 
суда о его изъятии. 

Установлена административная ответственность 
за неиспользование сельскохозяйственного участка 
по целевому назначению в течение одного года с 
момента возникновения права собственности не 
него, если он приобретен по результатам торгов на 
основании решения суда о его изъятии в связи с 
неиспользованием по целевому назначению или 
использованием с нарушением и (или) если в 
отношении участка имеются сведения о его 
неиспользовании по целевому назначению или 
использовании с нарушением в течение 
установленного срока. 

Ростреестр будет обязан ежемесячно не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, сообщать в Россельхознадзор 
сведения о регистрации перехода прав на 
сельскохозяйственные участки, в отношении 
которых в ЕГРН содержатся сведения о результатах 
проведения государственного земельного надзора, 
указывающие на неиспользование такого 
земельного участка по целевому назначению или 
использование с нарушением. 

Установлено также, что земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения, 

расположенные на расстоянии не более 30 км от 
границ сельских населенных пунктов, не могут 
использоваться для целей, не связанных с ведением 
сельского хозяйства. 

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, кроме отдельных положений, 
вступающих в силу с 1 января 2017 года. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 

05.07.2016 N 15-П 
"По делу о проверке конституционности 

положения части первой статьи 24.18 
Федерального закона "Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации" в связи с жалобой 
администрации муниципального образования 
города Братска" 

 
Конституционным Судом РФ решен вопрос о 

праве органов местного самоуправления оспаривать 
результаты определения кадастровой стоимости в 
отдельных случаях 

Суд признал не соответствующим Конституции 
РФ положение части первой статьи 24.18 
Федерального закона "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" в той мере, в какой оно 
препятствует органам местного самоуправления 
оспаривать в судебном порядке результаты 
определения кадастровой стоимости земельного 
участка, не находящегося в собственности 
муниципального образования, но расположенного 
на его территории, в случаях, когда по заявлению 
собственника этого земельного участка его 
кадастровая стоимость была существенно снижена 
на основании установления рыночной стоимости, 
чем могут быть затронуты права и законные 
интересы данного муниципального образования, в 
том числе связанные с поступлениями налоговых 
доходов в местный бюджет. 

Одновременно Суд признал не 
противоречащим Конституции РФ положение части 
первой статьи 24.18 данного Федерального закона, 
как устанавливающее в целях обеспечения прав и 
законных интересов собственников объектов 
недвижимости, расположенных на территории 
муниципального образования, общий порядок 
оспаривания органами местного самоуправления 
результатов определения кадастровой стоимости, 
который предусматривает возможность такого 
оспаривания в отношении объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности. 

Федеральному законодателю предписано с 
учетом правовых позиций, выраженных в 
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Постановлении, внести в действующее правовое 
регулирование необходимые изменения. 

 
Постановление Президиума Совета Судей РФ 

от 23.05.2016 N 511 
"О внесении изменений и дополнений в 

Положение о порядке рассмотрения судами общей 
юрисдикции поступающих в электронной форме 
обращений граждан (физических лиц), 
организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, органов государственной власти и 
(или) органов местного самоуправления" 

 
Уточнен порядок рассмотрения обращений 

граждан, поступающих в электронной форме в суды 
общей юрисдикции 

Постановлением Президиума Совета Судей РФ 
предусмотрены изменения и дополнения в 
Положение о порядке рассмотрения таких 
обращений. Уточнено, что действие данного 
Положения не распространяется на порядок 
осуществления гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства. 

Установлена возможность приложить к 
обращению (запросу) необходимые документы и 
материалы в электронной форме путем 
прикрепления вложенных файлов либо направить 
указанные документы и материалы или их копии в 
письменной форме. 

Кроме того, исключено требование о том, чтобы 
размер размещаемого на сервере обращения был 
не более 4000 символов текста или объемом не 
более одной страницы печатного текста формата A4. 

Электронная форма обращения на сайте суда 
должна содержать поле "прикрепить файл" и поле 
"согласен на размещение обращения на сайте суда в 
открытом доступе", а также иные дополнительные 
поля, не являющиеся обязательными для 
заполнения. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
Проект Федерального закона N 813736-6 
"О внесении изменения в статью 17.1 

Федерального закона "О защите конкуренции" 
(принят в первом чтении - Постановление ГД ФС 

РФ от 14.06.2016 N 9218-6 ГД) 
 

Законопроектом предлагается определить 
особенности заключения договоров аренды в 
отношении государственного и муниципального 
имущества организаций культуры. 

В частности, данные действия планируется 
совершать без проведения конкурсов или аукционов 
в порядке и на условиях, определяемых 
Правительством РФ, при одновременном 
соблюдении следующих требований: 

- арендаторами являются организации или 
индивидуальные предприниматели, основным 
видом деятельности которых является розничная 
торговля книгами, журналами, газетами, 
литературными, учебными и тому подобными 
изданиями на технических носителях; 

- имущество предоставляется в аренду для 
указанной деятельности, а также для организации 
культурных мероприятий; 

- договорами аренды устанавливается запрет на 
сдачу в субаренду имущества, предоставленного по 
таким договорам аренды, передачу арендаторами 
своих прав и обязанностей другим лицам, 
предоставление этого имущества в безвозмездное 
пользование, на залог арендных прав. 

 
Проект Федерального закона N 1036219-6 
"О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон "Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения" 

(принят в первом чтении - Постановление ГД ФС 
РФ от 11.05.2016 N 8832-6 ГД) 

 
Законопроект направлен на уточнение условий 

выкупа государственных или муниципальных 
земельных участков их арендаторами на 
внеконкурсной основе. 

Согласно предлагаемым изменениям лица, 
желающие приобрести арендуемые ими участки из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
освобождаются от необходимости самостоятельно 
подтверждать факт их надлежащего использования. 

При этом для удостоверения такого факта будет 
достаточно информации от уполномоченных 
органов власти об отсутствии со стороны 
конкретного лица выявленных и неустраненных 
нарушений земельного законодательства. 

  

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. 
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