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Федеральный закон от 02.06.2016 N 171-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 36 

Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 

 
К кандидатам на должность главы 

муниципального образования могут предъявляться 
требования по профессиональным признакам 

Определено, что условиями конкурса могут 
быть предусмотрены требования к 
профессиональному образованию и (или) 
профессиональным знаниям и навыкам, которые 
являются предпочтительными для осуществления 
главой муниципального образования полномочий 
по решению вопросов местного значения. 

Законом субъекта РФ могут быть установлены 
учитываемые в условиях конкурса требования к 
уровню профессионального образования и (или) 
профессиональным знаниям и навыкам, которые 
являются предпочтительными для осуществления 
главой муниципального района, городского округа, 
городского округа с внутригородским делением 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления. 

Представительному органу муниципального 
образования для проведения голосования по 
кандидатурам на должность главы муниципального 
образования представляется не менее двух 
зарегистрированных конкурсной комиссией 
кандидатов. 

Кроме того, установлено, что кандидатом на 
должность главы муниципального образования 
может быть зарегистрирован гражданин, который на 
день проведения конкурса не имеет ограничений 
пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного 
самоуправления. 

Уставом муниципального образования могут 
устанавливаться ограничения, не позволяющие 
одному и тому же лицу занимать должность главы 
муниципального образования более определенного 
данным уставом количества сроков подряд. 

 
 

 
Федеральный закон от 02.06.2016 N 176-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 45 и 46 

Федерального закона "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" в 
части упорядочения продолжительности отпусков 
на государственной гражданской службе" 

 
Пересмотрена продолжительность отпусков на 

государственной гражданской службе 
Продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска для всех групп должностей 
госслужбы теперь составит 30 дней (ранее для 
госслужащих, замещающих высшие и главные 
должности гражданской службы, предусматривался 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 35 календарных дней). 

Также, в частности, устанавливается 
продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет с учетом 
стажа гражданской службы: при стаже от 1 года до 5 
лет - 1 день; при стаже от 5 до 10 лет - 5 дней; при 
стаже от 10 до 15 лет - 7 дней; при стаже 15 лет и 
более - 10 дней. 

 
Федеральный закон от 02.06.2016 N 175-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 26 и 154 

Жилищного кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

 
Уточнен порядок предоставления финансовой 

поддержки на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

В частности, Федеральным законом обновлен 
порядок и основания возврата средств, 
предоставленных Фондом в качестве финансовой 
поддержки. Устанавливается, что порядок 
предоставления финансовой поддержки за счет 
средств Фонда на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, в том числе формы и 
условия предоставления такой финансовой 
поддержки, объем долевого финансирования за 
счет средств бюджетов субъектов РФ и (или) 
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местных бюджетов, на основании заявок субъектов 
РФ, поданных в Фонд после 1 июля 2016 года, 
устанавливается Правительством РФ. 

С 1 января 2016 года установлено, что плата за 
коммунальные услуги включает в себя плату за 
холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в 
баллонах, твердое топливо при наличии печного 
отопления, плату за отведение сточных вод, 
обращение с твердыми коммунальными отходами. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Постановление Правительства РФ от 

09.06.2016 N 516 
"Об утверждении Правил осуществления 

взаимодействия в электронной форме граждан 
(физических лиц) и организаций с органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, с организациями, 
осуществляющими в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия" 

 
Органы государственной власти обязаны по 

выбору заявителей предоставлять информацию в 
форме электронных документов с электронной 
подписью, в том числе - через портал gosuslugi.ru 

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, а также организации, 
осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия, в 
пределах своих полномочий обязаны предоставлять 
по выбору заявителей информацию в форме 
электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
независимо от формы или способа обращения 
заявителей, за исключением случаев, если иной 
порядок предоставления такой информации 
установлен федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими правоотношения в 
установленной сфере деятельности. 

По выбору заявителя запрос о предоставлении 
информации может быть направлен им в форме 
электронного документа в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, а также 
организации, осуществляющие в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, посредством федеральной 
государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг. 

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, организации, 
осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия, при 
предоставлении заявителям информации в форме 
электронных документов обязаны обеспечивать 
защиту такой информации от 
несанкционированного доступа, изменения и 
уничтожения в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 

 
Постановление Правительства РФ от 

09.06.2016 N 513 
"О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2014 г. N 656" 

 
Внесены уточнения в порядок установления 

запрета на допуск для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд отдельных видов товаров машиностроения, 
происходящих из иностранных государств 

В частности, установлено, что запрет на допуск 
отдельных видов товаров машиностроения, 
происходящих из иностранных государств, вводится, 
в числе прочего, в случаях, если товары 
производятся при создании или модернизации и 
(или) освоении производства продукции 
машиностроения в соответствии со специальным 
инвестиционным контрактом, заключенным 
инвестором с Российской Федерацией или 
Российской Федерацией и субъектом РФ и (или) 
муниципальным образованием и содержащим 
обязательство инвестора и (или) привлеченного 
инвестором лица по поэтапному выполнению на 
промышленном производстве всех технологических 
и производственных операций, предусмотренных 
для промышленной продукции соответствующего 
вида. 

При этом продукция машиностроения 
приравнивается к продукции, произведенной на 
территории РФ, на срок не более 5 лет с момента 
заключения специального инвестиционного 
контракта и не более 3 лет с момента начала ее 
производства стороной - инвестором специального 
инвестиционного контракта. 

Подтверждением наличия специального 
инвестиционного контракта является представление 
копии этого контракта, заверенной руководителем 
организации, являющейся стороной указанного 
контракта. 

Постановление вступает в силу с 1 июля 2016 
года. 
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Постановление Правительства РФ от 
02.06.2016 N 492 

"Об утверждении Правил использования 
геологической информации о недрах, обладателем 
которой является Российская Федерация" 

 
Определены порядок и условия 

использования информации о недрах, обладателем 
которой является Российская Федерация 

Устанавливается, что пользователями 
геологической информации могут выступать органы 
государственной власти РФ, органы государственной 
власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления, федеральный фонд геологической 
информации и его территориальные органы, фонды 
геологической информации субъектов РФ, 
физические и юридические лица. 

Порядком закрепляются цели, в которых 
может осуществляться использование геологической 
информации федеральным фондом геологической 
информации, его территориальными фондами, 
фондами геологической информации субъектов РФ, 
а также физическими и юридическими лицами. 
Физические и юридические лица используют 
геологическую информацию в соответствии с 
требованиями законодательства о недрах, об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации, о государственной тайне и 
коммерческой тайне, а также об экспорте 
геологической информации исключительно для 
целей, указанных при ее получении. Получение 
информации физическими и юридическими лицами 
производится на основании заявки, направляемой в 
Роснедра или его территориальные органы на 
бумажных носителях или на электронных носителях 
(посредством ознакомления заявителя с ее 
содержанием с правом выписок и копий), а также на 
иных материальных носителях, посредством 
ознакомления заявителей с ними с правом 
проведения исследований, не нарушающих 
целостность и обеспечивающих сохранность 
представленных материальных носителей. 

Плата за предоставление геологической 
информации не взимается. 

Приказ Минстроя России от 06.06.2016 N 
402/пр 

"Об утверждении Методических 
рекомендаций по вопросам, связанным с 
определением нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов" 

 
Утверждены методические рекомендации по 

определению нормативов накопления ТКО 
Для определения нормативов накопления ТКО 

органам исполнительной власти субъектов РФ 
рекомендуется выбирать по 2 муниципальных 
образования, в которых преобладающей отраслью 
является сельское хозяйство; преобладающими 
отраслями являются химическая, обрабатывающая, 
добывающая и прочие виды промышленности; 
большая площадь территории районов занята особо 
охраняемыми природными территориями, 
рекреационными и лесными зонами. 
Устанавливаются рекомендуемые сроки проведения 
замеров в каждый из сезонов (зима, весна, лето, 
осень), а также рекомендуемый порядок 
проведения замеров объема и массы ТКО в 
контейнерах и полиэтиленовых мешках. Работы по 
определению нормативов рекомендуется проводить 
каждые 5 лет. 

Полученные по результатам замеров данные о 
массе и объеме отходов каждого объекта каждой 
категории суммируются по дням недели и заносятся 
в сводную сезонную и годовую ведомости 
накопления в соответствии с формами, 
приведенными в приложении к Приказу. Кроме того, 
в приложении приведены: перечень категорий 
объектов, в отношении которых могут 
устанавливаться нормативы накопления ТКО; формы 
паспортов домовладения и объекта общественного 
назначения, а также форма ведомости первичных 
записей определения массы и объема ТКО в 
контейнерах. 

 
Разъяснения ГД ФС РФ 
"О возможности предоставления в качестве 

дополнительной гарантии оплачиваемых дней 
отпуска при вступлении в брак, в случае рождения 
ребенка, смерти близких родственников и т.п. 
муниципальным служащим и лицам, 
замещающим муниципальные должности" 

 
Даны разъяснения о распространении норм 

трудового права на отношения, связанные с 
выполнением депутатом представительного органа 
муниципального образования публичных 
полномочий 
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Сообщается, в частности, что в случае 
избрания гражданина депутатом представительного 
органа муниципального образования трудовые 
отношения с ним не возникают. Депутат исполняет 
свои обязанности в интересах населения 
муниципального образования. 

Аналогичным правовым статусом обладает и 
глава муниципального образования, независимо от 
способа избрания, а также от того, исполняет он 
полномочия руководителя местной администрации 
или председателя представительного органа 
муниципального образования. 

Указанные лица, выполняя публичные 
государственно-властные или муниципальные 
функции, осуществляют соответствующие 
полномочия постоянно (непрерывно), в связи с чем 
понятие "рабочее время" к ним не применяется. 

При этом отмечено, что отдельные институты 
трудового права применяются в отношении таких 
лиц, но их применение носит характер аналогии, не 
позволяющей использовать таким образом и другие 
нормы безотносительно к их правовому 
содержанию (речь идет, в частности, о ежегодном 
отпуске, требование о предоставлении которого 
восходит к статье 37 Конституции РФ). 

Обращено также внимание на то, что 
предоставление такому лицу отпуска без сохранения 
заработной платы фактически означает, что это лицо 
произвольно прерывает исполнение публичных 
полномочий. Учитывая, что подобное прерывание 
не согласуется со статусом муниципальной 
должности, предоставление такого отпуска 
представляется невозможным. 
 

Проект Постановления Правительства РФ "О 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
предоставления коммунальных услуг по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами" 

 
Предлагаются правила оказания 

коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
отходах производства и потребления", отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации" 
услуга по обращению с твердыми коммунальными 
отходами включена в состав коммунальных услуг. 

Проектом определены правила оказания 
данной коммунальной услуги, порядок заключения 
соответствующих договоров на ее оказание, порядок 
расчетов за оказанную услугу. Кроме того, проектом: 

предлагается исключить плату за вывоз 
отходов из состава платы за содержание общего 
имущества многоквартирного дома; 

устанавливается механизм определения 
объема вывозимых ТКО, механизм определения 
размера платы за оказание коммунальной услуги за 
вывоз ТКО. Региональных операторов по вывозу ТКО 
предусматривается отнести к ресурсоснабжающим 
организациям. 

Предполагается, что Постановление вступит в 
силу со дня утверждения единого тарифа на услугу 
по обращению с ТКО на территории 
соответствующего субъекта РФ и заключения 
соглашения между органом государственной власти 
соответствующего субъекта РФ и региональным 
оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, но не позднее 1 января 
2017 года. 

 
Проект Постановления Правительства РФ "Об 

особенностях применения профессиональных 
стандартов в части требований, обязательных для 
применения государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, 
государственными или муниципальными 
учреждениями, государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, а 
также государственными корпорациями, 
государственными компаниями и хозяйственными 
обществами, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых находится в 
государственной собственности или 
муниципальной собственности" 

 
Государственным внебюджетным фондам, 

госучреждениям, госкорпорациям предложено 
определить подлежащие применению 
профессиональные стандарты 

Проектом предлагается государственным 
внебюджетным фондам Российской Федерации, 
государственным или муниципальным 
учреждениям, государственным или 
муниципальным унитарным предприятиям, а также 
государственным корпорациям, государственным 
компаниям и хозяйственным обществам, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в государственной 
собственности или муниципальной собственности, 
разрабатывать и утверждать с учетом мнения 
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представительного органа работников планы по 
организации применения профессиональных 
стандартов, в которых предусмотреть определение 
списка профессиональных стандартов, подлежащих 
применению в организации, а также потребность в 
профессиональной подготовке (профессиональном 
образовании и профессиональном обучении) и (или) 
дополнительном профессиональном образовании 
работников на основе анализа квалификационных 
требований, указанных в профессиональных 
стандартах, кадрового состава организаций и 
проведение мероприятий по обучению в 
установленном порядке. 

Кроме того, в плане предлагается 
предусмотреть внесение изменений в 
установленном порядке в локальные нормативные 
акты и другие документы, в том числе по вопросам 
аттестации, сертификации и других форм оценки 
квалификации работников, требующие учета 
положений профессиональных стандартов, 
подлежащих применению. 

Проектом предусматривается, что 
федеральные органы исполнительной власти и 
органы исполнительной власти субъектов РФ 
направляют предложения по актуализации 
профессиональных стандартов (при наличии) в 
Минтруда России для организации их рассмотрения 
в Национальном совете при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям в 
установленном порядке. 

Согласно проекту реализация мероприятий 
планов должна быть завершена организациями не 
позднее 1 января 2020 года. 

Вступление в силу соответствующего 
постановления предполагается с 1 июля 2016 года. 

 
 
 
 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
 

Проект Федерального закона N 1093625-6 "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

 
В Госдуму внесен законопроект, 

направленный на борьбу с "откатами" при 
исполнении государственного и муниципального 
заказа 

Законопроектом предусматривается 
дополнительно установить ряд обязательных 
требований к участнику закупки, в частности: 

отсутствие судимости за преступления в сфере 
экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289 "Незаконное участие в 
предпринимательской деятельности", 290 
"Получение взятки", 291 "Дача взятки", 291.1 
"Посредничество во взяточничестве" Уголовного 
кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята); 

неприменение в отношении участника закупки 
(физического лица) наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с 
поставкой товара, выполнением работы, оказанием 
услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, или административного наказания в виде 
дисквалификации; 

непривлечение участника закупки 
(юридического лица) к административной 
ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
"Незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица" Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 
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