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Федеральный закон от 22.02.2017 N 14-ФЗ 
"О признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской 
Федерации" 

 
Подписан Закон об отмене срока ограничения 

бесплатной приватизации жилья 
Признана утратившей силу часть 2 статьи 2 

Федерального закона "О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации" (с 
внесенными изменениями и дополнениями), 
поскольку в соответствии с данной нормой 
возможность приватизации жилых помещений 
прекращается с 1 марта 2017 года. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Федеральный закон от 22.02.2017 N 19-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 11 и 20 

Федерального закона "О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации" и статью 27 Федерального закона "О 
воинской обязанности и военной службе" 

 
На руководителей федеральных органов 

исполнительной власти, высших должностных лиц 
субъектов РФ, глав муниципальных образований, 
местных администраций, руководителей 
организаций возложена персональная 
ответственность за исполнение обязанностей в 
области мобилизационной подготовки и 
мобилизации. 

Уточняется, что призыв граждан на военную 
службу по мобилизации или направление их для 
работы на должностях гражданского персонала, 
предусмотренных штатами военного времени, 
осуществляет призывная комиссия по мобилизации 
граждан, создаваемая в субъекте РФ, 
муниципальном районе, городском округе и на 
внутригородской территории города федерального 
значения решением высшего должностного лица 
субъекта РФ (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ) по представлению военного 
комиссара. 

 
Председателем призывной комиссии по 

мобилизации граждан, создаваемой в субъекте РФ, 
является высшее должностное лицо субъекта РФ 
(руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ), а 
председателем призывной комиссии по 
мобилизации граждан, создаваемой в 
муниципальном образовании, - глава 
соответствующего муниципального образования. 

 
Федеральный закон от 22.02.2017 N 21-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О добровольной пожарной охране" 
 
Отменена обязательная регистрация 

общественных объединений пожарной охраны в 
ЕГРЮЛ. 

Изменениями также установлено, что: 
- по решению работодателя добровольным 

пожарным может предоставляться ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью три календарных дня; 

- региональные органы власти и органы 
местного самоуправления вправе возмещать 
работникам добровольной пожарной охраны и 
добровольным пожарным, привлекаемым к участию 
в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ, расходы, связанные с 
использованием личного транспорта для 
выполнения задач добровольной пожарной охраны 
либо проездом на всех видах общественного 
транспорта (кроме такси) к месту пожара и обратно, 
а также обеспечивать бесплатное питание 
добровольных пожарных и работников 
добровольной пожарной охраны в период 
исполнения ими своих обязанностей. 
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Постановление Правительства РФ от 
10.02.2017 N 169 

"Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды" 

 
Определены правила предоставления и 

распределения федеральных субсидий бюджетам 
субъектов РФ на поддержку региональных и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

Субсидии предоставляются в 2017 году в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
связанных с реализацией мероприятий по 
благоустройству территорий муниципальных 
образований, в том числе площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, дворовых 
территорий. 

 
Постановление Правительства РФ от 

13.02.2017 N 177 
"Об утверждении общих требований к 

разработке и утверждению проверочных листов 
(списков контрольных вопросов)" 

 
Определены общие требования к разработке и 

утверждению проверочных листов (списков 
контрольных вопросов) 

Согласно Федеральному закону 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" 
проверочные листы (списки контрольных вопросов) 
разрабатываются и утверждаются органом 
государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля в соответствии с общими 
требованиями, определяемыми Правительством РФ, 
и включают в себя перечни вопросов, ответы на 
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований, составляющих предмет проверки. В 
соответствии с положением о виде государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля 
перечень может содержать вопросы, затрагивающие 

все предъявляемые к юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю обязательные 
требования, либо ограничить предмет плановой 
проверки только частью обязательных требований, 
соблюдение которых является наиболее значимым с 
точки зрения недопущения возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов РФ, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Настоящим Постановлением утверждены 
такие общие требования. 

Установлено, что форма проверочного листа 
должна, в частности, содержать: 

указание вида государственного контроля 
(надзора), вида муниципального контроля, вида 
(видов) деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
производственных объектов, их типов и (или) 
отдельных характеристик, категорий риска, классов 
(категорий) опасности, позволяющих однозначно 
идентифицировать сферу применения формы 
проверочного листа; 

перечень вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, ответы на которые однозначно 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, составляющих предмет 
проверки (далее - перечень вопросов); 

соотнесенные с перечнем вопросов реквизиты 
нормативных правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми установлены 
обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми 
актами. 

Утвержденные формы проверочных листов 
подлежат опубликованию на официальных сайтах 
органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
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Письмо Минтруда России от 14.02.2017 N 18-
3/10/П-866 

О Методических рекомендациях по 
заполнению формы представления сведений об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых государственным 
гражданским служащим или муниципальным 
служащим, гражданином Российской Федерации, 
претендующим на замещение должности 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации или муниципальной службы, 
размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать 

 
Минтруд России информирует об издании 

методических рекомендаций о порядке заполнения 
госслужащими формы, содержащей адреса 
интернет-сайтов с общедоступной информацией и 
данными о них 

Эти Методические рекомендации размещены 
на официальном сайте Минтруда России в разделе 
Программы и ключевые документы/подраздел 
Государственная гражданская служба/Методические 
материалы по развитию государственной 
гражданской службы/Порядок заполнения формы 
представления сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также в 
подразделе Муниципальная служба/Порядок 
заполнения формы представления сведений об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

 
"Методические рекомендации по 

заполнению формы представления сведений об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых государственным 
гражданским служащим или муниципальным 
служащим, гражданином Российской Федерации, 
претендующим на замещение должности 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации или муниципальной службы, 
размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать" 

 
Разъяснен порядок заполнения госслужащими 

формы представления сведений об адресах 
интернет-сайтов с общедоступной информацией и 
данными о них 

Обязанность представления такой формы 
госслужащими, муниципальными служащими и 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей госслужбы или муниципальной службы, 
введена Федеральным законом от 30.06.2016 N 224-
ФЗ. 

В Методических рекомендациях содержится 
перечень категорий лиц, которые представляют 
заполненную форму, порядок заполнения таблицы с 
адресами сайтов или страниц сайтов, приведен 
образец заполнения формы. 

Напомним, что форма представления 
сведений была утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 28.12.2016 N 2867-р. 

 
 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
 
Проект федерального закона № 768237-6 
"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 

Субъект права законодательной инициативы- 
Правительство РФ 

 
Согласно части 1 Федерального закона "Об  

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон) преобразованием 
муниципальных образований является их 
объединение, разделение, изменение статуса 
городского поселения, сельского поселения, 
городского округа, а также присоединение 
поселения к городскому округу с внутригородским 
делением и выделение внутригородского района из 
городского округа с внутригородским делением. 

В большинстве из перечисленных случаев 
преобразование муниципальных образований 
осуществляется с согласия населения 
соответствующих муниципальных образований, 
выраженного их представительными органами. 

Согласие населения, выражаемое путем 
голосования населения, осуществляемого в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации для проведения местного референдума, 
требуется в случаях разделения поселения, 
влекущего образование двух и более поселений 
(часть 5 статьи 13 Федерального закона), изменения 
статуса городского поселения в связи с наделением 
его статусом городского округа либо лишением его 
статуса городского округа, изменения статуса 
городского поселения в связи с наделением его 
статусом сельского поселения, изменения статуса 
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сельского поселения в связи с наделением его 
статусом городского поселения  

(части 7, 72 статьи 13 Федерального закона). 
Проведение прямого голосования населения 

по вопросу разделения поселения, влекущего 
образование двух и более поселений, 
представляется оправданным, поскольку в данном 
случае предполагается образование муниципальных 
образований (и соответственно формирование 
собственных органов местного самоуправления) в 
тех населенных пунктах, которые ранее таковыми не 
являлись. 

В случае изменения статуса городского 
поселения в связи с наделением его статусом 
городского округа либо лишением его статуса 
городского округа, изменения статуса городского 
поселения в связи с наделением его статусом 
сельского поселения, изменения статуса сельского 
поселения в связи с наделением его статусом 
городского поселения проведение голосования 
населения по правилам, установленным для 
местного референдума, может быть заменено 
процедурой выражения мнения населения через 

представительные органы соответствующих 
муниципальных образований. 

Законопроектом предлагается внести в части 
7, 72 статьи 13 Федерального закона изменения, в 
соответствии с которыми согласие населения на 
изменение статуса городского округа, городского и 
сельского поселений будет выражаться не путем 
прямого голосования, а опосредованно (путем 
принятия решений их представительными 
органами). 

Таким образом, будет оптимизирован процесс 
преобразования указанных видов муниципальных 
образований, что позволит органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления оперативно принимать 
необходимые управленческие решения, не ущемляя 
при этом интересы населения.  

Предлагаемые законопроектом изменения 
будут способствовать совершенствованию 
процедуры публичного управления на местном 
уровне, а также сокращению расходов местных 
бюджетов на проведение голосования населения. 

 
 

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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