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Федеральный закон от 03.11.2015 N 302-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 10 и 71 

Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" 

 
Уточнен порядок назначения выборов органов 

государственной власти и органов местного 
самоуправления 

Установлено, в частности, что в случае 
досрочного прекращения их полномочий, влекущего 
за собой неправомочность органа, досрочные 
выборы должны быть проведены не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого досрочного 
прекращения полномочий, за исключением 
досрочных выборов высшего должностного лица 
субъекта РФ (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ), которые проводятся с учетом сроков 
назначения выборов, предусмотренных пунктом 7 
статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", в ближайшее второе 
воскресенье сентября после такого досрочного 
прекращения полномочий, а в год проведения 
выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва - в день голосования на 
указанных выборах. 

 
Федеральный закон от 03.11.2015 N 303-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
 
За непредставление сведений о доходах 

можно лишиться депутатского мандата. 
В качестве дополнительного основания для 

досрочного прекращения полномочий члена Совета 
Федерации и депутатских полномочий всех уровней 
установлено непредставление или несвоевременное 
представление сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера (своих, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей). 

Соответствующие сведения должны 
представляться ежегодно, не позднее 1 апреля. 

Принятие поправок направлено на 
дальнейшее совершенствование законодательства о 
противодействии коррупции. 

 
Федеральный закон от 03.11.2015 N 306-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" 

 
Скорректирована процедура осуществления 

межведомственного взаимодействия (в том числе в 
электронной форме) между органами 
государственного контроля (надзора), органами 
муниципального надзора при осуществлении 
проверок 

Указано, в частности, что: 
- запрещается требовать от проверяемого лица 

документы и (или) информацию, которые имеются в 
распоряжении проверяющих органов; 

- допускается приостановление течения срока 
проведения проверки при необходимости 
получения документов посредством системы 
межведомственного информационного 
взаимодействия на срок, необходимый для его 
осуществления, но не более чем на десять рабочих 
дней; 

- запрещается требовать у проверяемого лица 
информацию, которая находится в государственных 
или муниципальных информационных системах, 
реестрах и регистрах; 

- орган государственного (муниципального) 
контроля (надзора) обязан знакомить руководителя, 
иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица с документами и 
(или) информацией, полученной в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия. 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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Постановление Правительства РФ от 

27.10.2015 N 1148 
"О порядке ведения реестра жалоб, 

плановых и внеплановых проверок, принятых по 
ним решений и выданных предписаний" 

 
С 1 апреля 2016 года вступает в силу порядок 

ведения реестра жалоб, проверок, принятых по ним 
решений и выданных предписаний 

В соответствии с частью 21 статьи 99 
Федерального закона N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" информация о проведении контрольными 
органами в сфере закупок и органами внутреннего 
государственного (муниципального) финансового 
контроля плановых и внеплановых проверок, об их 
результатах и выданных предписаниях размещается 
в единой информационной системе в сфере закупок 
и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых 
проверок, принятых по ним решений и выданных 
предписаний. Порядок ведения такого реестра, 
включающий в себя, в частности, перечень 
размещаемых документов и информации, сроки 
размещения таких документов и информации в 
данном реестре, утверждается Правительством РФ. 

Ведение реестра осуществляется 
контрольными органами в сфере закупок и органами 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля с учетом порядка 
функционирования единой информационной 
системы в сфере закупок, установленного 
Правительством РФ. 

Информация, содержащаяся в реестре, 
общедоступна для ознакомления без взимания 
платы. Реестр будет вестись в электронной форме в 
единой информационной системе в сфере закупок. 

Установлено, что до 1 января 2017 года при 
формировании информации и документов для 
включения в реестр жалоб, плановых и внеплановых 
проверок, принятых по ним решений и выданных 
предписаний идентификационный код закупки не 
указывается. 

 
Постановление Правительства РФ от 

28.10.2015 N 1149 
"Об изменении и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" 

 
Внесены уточнения в правила представления 

докладов об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности 

Соответствующие изменения внесены в 
Правила подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого 
контроля (надзора), утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 5 апреля 2010 г. N 215, и в 
Правила подготовки и представления докладов о 
лицензировании отдельных видов деятельности, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
5 мая 2012 г. N 467. 

Установлено, что доклады представляются в 
Минэкономразвития России до 15 марта года, 
следующего за отчетным годом, в электронной 
форме посредством государственной 
автоматизированной информационной системы 
"Управление". 

Кроме того, определено, что сведения, 
включенные в доклад, должны соответствовать 
данным: 

содержащимся в форме федерального 
статистического наблюдения об осуществлении 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля; 

содержащимся в форме федерального 
статистического наблюдения об осуществлении 
лицензирования отдельных видов деятельности. 

Также принято решение завершить 
эксплуатацию федеральных государственных 
информационных систем "Мониторинг деятельности 
контрольно-надзорных органов" и "Мониторинг 
лицензирования отдельных видов деятельности" до 
1 декабря 2015 года. 

 
Постановление Правительства РФ от 

29.10.2015 N 1168 
"Об утверждении Правил размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок 
планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

 
С 1 января 2016 года вступают в силу правила 

размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок планов закупок и планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

В соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 
требования к форме планов, планов-графиков 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и порядок 
размещения их в единой информационной системе 
устанавливаются Правительством РФ. 

План закупок формируется на срок, 
соответствующий сроку действия федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, федеральных 
законов о бюджетах государственных 
внебюджетных фондов, региональных и 
муниципальных актов о местных бюджетах и 
бюджетах территориальных органов внебюджетных 
фондов. 

Планы-графики содержат перечень закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд на финансовый год и служат 
основанием для проведения закупок. Планы-
графики закупок формируются ежегодно на 
очередной финансовый год в соответствии с планом 
закупок. 

Планы и планы-графики размещаются в 
единой информационной системе в течение трех 
рабочих дней со дня их утверждения или 
изменения. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 

23.10.2015 N 2145-р 
"О программе "Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях" на 2016 - 
2025 годы" 

 
К 2025 году во всех общеобразовательных 

организациях предусматривается введение 
односменного режима обучения для всех классов 

Утверждена программа "Содействие созданию 
в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 
годы, целью которой является создание в субъектах 
РФ новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными требованиями к 
условиям обучения. 

Реализация Программы будет осуществляться 
в 2 этапа. 

На I этапе - 2016 - 2020 годы - предполагается к 
2018 году ликвидировать третью смену, к 2021 году 
перевести 1 - 4 классы и 10 - 11 (12) классы на 
обучение в одну смену и удержать существующий 
односменный режим обучения, а также начать 
создание новых мест для перевода обучающихся из 
зданий, имеющих высокую степень износа. 

На II этапе - 2021 - 2025 годы - к 2025 году 
планируется перевести 100 процентов обучающихся 
из зданий школ с износом 50 процентов и выше в 
новые школы и обеспечить обучение в одну смену 
обучающихся 5 - 9 классов, удерживая 
существующий односменный режим обучения. 

Реализация Программы приведет к тому, что 
все обучающиеся станут обучаться в одну смену, 100 
процентов обучающихся из зданий школ с износом 
50 процентов и выше перейдут в новые школы. 

Финансовое обеспечение Программы 
предусматривается за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджетов субъектов РФ (местных 
бюджетов) и привлечения внебюджетных 
источников. 

 
Приказ Минстроя России от 01.09.2015 N 

630/пр 
"О внесении изменений в приказ 

Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 27 февраля 2015 г. N 137/пр "Об установлении 
срока, необходимого для выполнения инженерных 
изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования и строительства 
зданий, сооружений" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
02.11.2015 N 39592. 

 
Уточнены сроки осуществления строительных 

работ при предоставлении участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
в аренду на аукционе 

Установленные ранее сроки для выполнения 
инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования, 
строительства зданий и сооружений дополнительно 
дифференцированы в зависимости от категории 
объекта капитального строительства. 

 
"Методические рекомендации по 

установлению детализированных 
квалификационных требований к претендентам на 
замещение должностей муниципальной службы и 
муниципальным служащим, организации отбора и 
оценки на соответствие указанным требованиям" 

(утв. Минтрудом России) 
 
Минтрудом России подготовлены 

Методические рекомендации, направленные на 
повышение качества отбора кадров для замещения 
должностей муниципальной службы 

Методические рекомендации направлены на 
практическое обеспечение принципа взаимосвязи 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  4 | страница 

   
государственной гражданской службы Российской 
Федерации и муниципальной службы через 
единство основных квалификационных требований, 
предусмотренного положениями пункта 1 статьи 5 
Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации". В 
этой связи данные рекомендации в значительной 
степени основываются на подходах, содержащихся в 
Методическом инструментарии по установлению 
квалификационных требований к претендентам на 
замещение должностей государственной 
гражданской службы и государственным 
гражданским служащим (Версия 2.0), 
опубликованном на официальном сайте Минтруда 
России 
(http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gosslu
zhba/9). 

Применение Методических рекомендаций 
позволит, в том числе, сформировать в дальнейшем 
справочник типовых квалификационных требований 
к претендентам на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальным 
служащим. 

 
Решение Верховного Суда РФ от 08.10.2015 N 

АКПИ15-1048 
 
Отсутствие нотариально удостоверенного 

согласия супруга не является основанием для отказа 
в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или в предоставлении 
земельного участка без проведения торгов 

Такой вывод содержится в Решении 
Верховного Суда РФ, которым был признан 
недействующим со дня вступления Решения в 
законную силу пункт 2 приказа Минэкономразвития 
России от 12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения 
торгов". 

Суд, помимо прочего, указал, что перечень 
документов, прилагаемых непосредственно к 
заявлению о предоставлении земельного участка, 
определен пунктом 2 статьи 39.17 Земельного 
кодекса РФ. При этом требования о предоставлении 
нотариально удостоверенного согласия супруга на 
предоставление земельного участка не 
предусмотрено. Установленное же предложением 
вторым пункта 2 приказа Минэкономразвития 
России от 12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения 
торгов" предписание о том, что в случае 
приобретения земельного участка прилагается 

нотариально заверенное согласие супруга на 
приобретение в собственность земельного участка, 
вводит дополнительную обязанность для граждан, 
выполнение которой не предусмотрено законом. 

 
Проект Постановления Правительства РФ "О 

внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2013 г. N 775" 

 
Предлагается уменьшить размер начальной 

(максимальной) цены контракта, при превышении 
которой поставщик обязан предоставлять 
информацию обо всех соисполнителях и 
субподрядчиках 

Согласно проекту, у поставщика (подрядчика, 
исполнителя) появится обязанность предоставлять 
информацию обо всех соисполнителях, 
субподрядчиках, заключивших договор или 
договоры с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), цена которого или общая цена 
которых составляет более чем 10 процентов цены 
контракта на сумму свыше 500 млн. (ранее - 1 млрд.) 
рублей при осуществлении закупки для обеспечения 
федеральных нужд и 50 млн. (ранее - 100 млн.) 
рублей при осуществлении закупки для обеспечения 
нужд субъекта РФ или муниципальных нужд. 

Предполагается, что принятие проекта будет 
способствовать снижению коррупционных рисков 
при исполнении государственных или 
муниципальных контрактов в случае привлечения 
соисполнителей субподрядчиков, заключивших 
договор или договоры с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), цена которого или 
общая цена которых составляет более чем 10 
процентов цены заключенного контракта. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ 
 
Проект Федерального закона N 917598-6 
"Кодекс Российской Федерации об 

административной ответственности" 
 
В Госдуму внесен проект Кодекса РФ об 

административной ответственности (КАО РФ) 
Законопроект внесен по инициативе депутата 

А.А. Агеева. 
Проект Кодекса содержит Общую часть, 

Особенную часть и Процессуальную часть, 
состоящие в свою очередь из разделов и глав. 

В частности, в Общей части впервые введена 
норма, определяющая основания 
административной ответственности, предусмотрены 
такие принципы привлечения к административной 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/9
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/9
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ответственности, как индивидуализация и 
справедливость. Также впервые обстоятельства, 
исключающие основания привлечения лица к 
административной ответственности и основания для 
освобождения лица от административной 
ответственности, систематизированы в рамках 
отдельной главы Общей части Кодекса. 

В основу Особенной части проекта КАО РФ 
положены нормы Особенной части действующего 
КоАП РФ, которые систематизированы, дополнены и 
уточнены. Административные наказания в санкциях 
указанных норм Особенной части приведены в 
соответствие с положениями Общей части проекта 
КАО РФ. 

В Процессуальной части впервые 
сформулированы определения понятий 
"производство по делам о привлечении к 
административной ответственности", "дело о 

привлечении к административной ответственности", 
отсутствующие в действующем КоАП РФ. В 
зависимости от особенностей порядка 
осуществления выделены два вида производства по 
делам о привлечении к административной 
ответственности: полное производство и 
упрощенное производство, используемое для 
ускоренного рассмотрения отдельных категорий 
дел, в частности дел о нарушениях требований 
безопасности дорожного движения, 
зафиксированных в автоматическом режиме. 

Напомним, что ранее на общественное 
обсуждение был вынесен проект нового Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, 
обсуждение которого проходит на портале 
http://veche.duma.gov.ru/ и завершается 28 ноября 
2015 года. 

 
  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 

http://veche.duma.gov.ru/
mailto:Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru

