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Постановление Правительства РФ от 

09.07.2016 N 649 
"О мерах по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов" 

 
Установлены правила обеспечения условий 

доступности для инвалидов жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме 

Обследование жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, осуществляются 
федеральной, региональной и муниципальными 
межведомственными комиссиями в домах, 
входящих в состав федерального, регионального, 
муниципального или частного жилищного фонда 
соответственно. По результатам обследования 
составляется акт обследования жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, в целях их 
доступности для инвалида, содержащий вывод о 
наличии (отсутствии) технической возможности для 
приспособления жилого помещения инвалида и 
имущества общего пользования с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения их 
доступности для инвалида. В случае невозможности 
приспособления жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, без изменения 
существующих несущих и ограждающих конструкций 
многоквартирного дома (части дома), комиссия 
выносит решение о проведении проверки 
экономической целесообразности реконструкции 
или капитального ремонта многоквартирного дома 
(части дома). Правила проведения такой проверки 
устанавливаются Минстроем России. 

Постановлением также утверждены: 
- требования к доступности жилого 

помещения и общего имущества в многоквартирном 
доме для инвалида; 

- требования по приспособлению жилого 
помещения с учетом потребностей инвалида. 

 
 

 
Приказ МЧС России от 14.06.2016 N 323 
"Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий исполнения государственной функции по 
осуществлению федерального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
12.07.2016 N 42814. 

 
Обновлен регламент осуществления МЧС 

России федерального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

Регламентом определены полномочия 
должностных лиц при осуществлении надзора, а 
также права и обязанности объектов надзора. 

Срок проведения как плановой, так и 
внеплановой проверки в рамках надзора, в общем 
случае, не может превышать 20 рабочих дней. 

Уточнено, что учет объектов надзора 
осуществляется путем ведения журнала учета 
объектов надзора. Объекты надзора ежегодно, в 
срок не позднее 31 декабря, закрепляются за 
должностными лицами надзорных органов 
распорядительным документом руководителя 
надзорного органа. 

Определено, что контрольно-наблюдательные 
дела по объектам надзора формируются на каждый 
объект и содержат идентификационные номера 
налогоплательщиков, копии распоряжений о 
проведении проверки, акты проверок со всеми 
приложениями, предписания по устранению 
нарушений, копии протоколов, постановления по 
делу об административном правонарушении, 
оригиналы или копии других документов по 
вопросам защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера за последние 5 лет. 

Признан утратившим силу Приказ МЧС России 
от 26.06.2012 N 359, которым был утвержден ранее 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 июля по 31 июля 2016 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 июля по 31 июля 2016 года 
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действовавший Административный регламент 
исполнения данной функции. 

 
Приказ Минэкономразвития России от 

10.05.2016 N 291 
"Об установлении размеров платы за 

предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
21.07.2016 N 42937. 

 
Установлены размеры платы за 

предоставление сведений из ЕГРН, вступающие в 
силу с 1 января 2017 года 

Размеры платы за предоставление сведений, 
содержащихся в ЕГРН, дифференцированы по форме 
предоставления сведений (в виде бумажного 
документа, в виде электронного документа), и 
заявителям (физические лица, органы 
государственной власти, иные государственные 
органы, юридические лица). 

В частности, выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости в виде бумажного документа для 
физических лиц, органов государственной власти, 
иных государственных органов составит 750 рублей, 
а в виде электронного документа - 300 рублей (для 
юридических лиц - 2200 и 600 рублей 
соответственно). 

Также с указанной даты вступают в силу 
размеры платы за предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, посредством обеспечения доступа к 
федеральной государственной информационной 
системе ведения ЕГРН. 

 
Письмо Росреестра от 17.06.2016 N 14-04905/16 
"О рассмотрении обращения" 
 
Росреестром разъяснен порядок исправления 

кадастровой ошибки 
Сообщается, в частности, что согласно части 4 

статьи 28 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-
ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 
(далее - Закон о кадастре), кадастровая ошибка в 
сведениях подлежит исправлению: 

в порядке, установленном для учета изменений 
соответствующего объекта недвижимости (если 
документами, которые содержат такую ошибку и на 
основании которых внесены сведения в 
государственный кадастр недвижимости, являются 
документы, представленные в соответствии со 
статьей 22 Закона о кадастре); 

в порядке информационного взаимодействия 
(если документами, которые содержат такую 
ошибку и на основании которых внесены сведения в 
государственный кадастр недвижимости, являются 
документы, поступившие в орган кадастрового учета 
в порядке информационного взаимодействия); 

на основании вступившего в законную силу 
решения суда об исправлении такой ошибки. 

Согласно части 3 статьи 20 Закона о кадастре: 
с заявлениями об учете изменений объектов 

недвижимости вправе обратиться собственники 
таких объектов недвижимости или в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, иные 
лица; 

с заявлениями об учете изменений зданий, 
сооружений, помещений, объектов незавершенного 
строительства, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и предоставленных 
на праве оперативного управления, хозяйственного 
ведения, доверительного управления или аренды 
(если соответствующий договор аренды заключен на 
срок более чем пять лет), вправе обратиться лица, 
обладающие этими зданиями, сооружениями, 
помещениями, объектами незавершенного 
строительства на указанном праве. 

 
Проект Приказа Минстроя России "Об 

утверждении Типового государственного 
(муниципального) контракта на выполнение 
изыскательских работ, связанных с созданием 
объекта капитального строительства на условиях 
генерального подряда в отношении объекта 
гражданского назначения, Типового 
государственного (муниципального) контракта на 
выполнение проектных работ, связанных с 
созданием объекта капитального строительства на 
условиях генерального подряда в отношении 
объекта гражданского назначения, Типового 
государственного (муниципального) контракта на 
подготовку проектной документации на основании 
проектной документации (экономически 
эффективной проектной документации), 
включенной в реестр типовой проектной 
документации, формирование и ведение которого 
осуществляет Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 
сентября 2011 г. N 791, Типового государственного 
(муниципального) контракта на осуществление 
авторского надзора за созданием объекта 
капитального строительства гражданского 
назначения для государственных и муниципальных 
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нужд и Типового государственного 
(муниципального) контракта на выполнение 
функций технического заказчика, связанных с 
созданием объекта капитального строительства на 
условиях генерального подряда в отношении 
объекта гражданского назначения" 

 
Минстроем России предложены проекты 

Типовых государственных (муниципальных) 
контрактов, используемых заказчиками при 
осуществлении закупок в рамках контрактной 
системы для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

Предлагаемые типовые государственные 
(муниципальные) контракты, помимо общих 
разделов, устанавливающих предмет контракта, 
права и обязанности сторон, цену контракта и 
порядок расчетов, сроки выполнения работ 
(оказания услуг), иные условия, включают в себя 
также присущие им особенности, в числе которых 
формы заданий и соответствующих программ, 
формы актов, отчетов и графиков (например, 
исполнения работ, проведения авторского надзора, 
платежей). 

Предполагается, что типовые государственные 
(муниципальные) контракты будут размещены в 
единой информационной системе закупок. В 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
02.07.2014 N 606 типовые контракты, типовые 
условия контрактов подлежат применению в 
случаях, если извещения об осуществлении закупок 
размещены в единой информационной системе в 
сфере закупок (приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) закрытым способом направлены) или 
если контракт с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в случаях, не 
предусматривающих размещения в единой 
информационной системе извещения о закупке у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), заключается по истечении 30 
календарных дней после дня размещения типового 
контракта, типовых условий контракта в единой 
информационной системе в сфере закупок, но не 
ранее дня вступления в силу нормативного 
правового акта ответственного органа, 
утверждающего типовой контракт, типовые условия 
контракта. 

 
Проект Постановления Правительства РФ 
"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 

Минтрудом России предлагается увязать 
выплаты стимулирующего характера руководителя с 
результатами достижения показателей 
эффективности деятельности учреждения 

Проект подготовлен в целях приведения актов 
Правительства РФ в соответствие с Федеральным 
законом от 03.07.2016 N 347-ФЗ "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации". 

Вносятся изменения в Положение об 
установлении систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 05.08.2008 N 583, с целью 
увязать выплаты стимулирующего характера, 
которые осуществляются руководителю с 
результатами достижения показателей 
эффективности деятельности федерального 
учреждения и руководителя, утверждаемыми 
федеральным государственным органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя этого учреждения, учреждением - 
главным распорядителем средств федерального 
бюджета, в ведении которого находится это 
учреждение. 

Кроме того, проектом, в том числе, 
предусматривается утверждение порядка расчета 
соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 
работников государственных внебюджетных фондов 
РФ, территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, государственных и 
муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий для 
определения предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров организаций и 
работников этих организаций, предусмотренного ТК 
РФ. 

 
Проект Федерального закона 
"О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

 
Предлагаются изменения в отдельные 

правовые нормы, регулирующие порядок 
предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 

Поправками, в частности: 
в целях исключения необоснованного 

затягивания продажи земельных участков или 
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предоставления их в аренду со стороны органов 
государственной власти или органов местного 
самоуправления, устанавливается трехмесячный 
срок, в течение которого должен быть проведен 
соответствующий аукцион; 

уточняется, что земельный участок, на котором 
расположены сооружения на условиях сервитута, 
может быть предметом аукциона в случае, если 
соглашение об установлении сервитута не 
заключено, однако использование земельного 
участка на условиях сервитута допускается в 
соответствии с главой V.3 Земельного кодекса РФ 
"Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности" (аналогичный 
подход предлагается использовать в отношении 
объектов, виды которых определены 
постановлением Правительства РФ в целях 
реализации пункта 3 статьи 39.36 ЗК РФ); 

предлагается разрешить подготовку схемы 
расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории в бумажном виде для целей 
перераспределения гражданами своих земельных 
участков с землями и земельными участками, 
находящимися в государственной или 
муниципальной собственности (статья 39.28 ЗК РФ); 

планируется исключить многократное 
предоставление гражданам в безвозмездное 

пользование земельных участков, расположенных в 
границах определенных субъектом РФ 
муниципальных образований, либо лицам, 
осуществляющим трудовую деятельность по 
определенной профессии (подпункты 6 и 7 пункта 2 
статьи 39.10 ЗК РФ); 

в пункте 7 статьи 11.2 ЗК РФ предлагается 
установить в виде исключения из общих правил 
образования земельных участков в границах 
застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о ее развитии, возможность 
образования земельных участков не только лицом, с 
которым заключен договор о развитии застроенной 
территории, но и собственником объектов 
недвижимости (кроме многоквартирных домов, 
которые в связи с реализацией договора о развитии 
застроенной территории могут быть снесены), 
расположенных в границах такой территории 
(правообладатели объектов недвижимости, 
расположенных в границах такой территории, 
наделяются возможностью самостоятельно 
образовать земельный участок в целях 
приобретения прав на него, независимо от 
волеизъявления лица, с которым заключен договор 
о развитии застроенной территории). 
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