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Постановление Правительства РФ от 

02.08.2016 N 746 
"О внесении изменений в Положение о 

признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции" 

 
Лица, принимавшие участие в выдаче 

разрешения на строительство или на ввод 
многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, не 
могут включаться в комиссию по признанию его 
аварийным, если с момента ввода в эксплуатацию 
прошло менее 5 лет 

Указывается, что в случае необходимости 
оценки и обследования помещения в целях 
признания его пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи 
разрешения о вводе многоквартирного дома в 
эксплуатацию такие оценка и обследование 
осуществляются комиссией, созданной органом 
исполнительной власти субъекта РФ. При этом в 
случае наличия в составе такой комиссии 
должностных лиц, осуществивших выдачу 
разрешения на строительство многоквартирного 
дома либо осуществивших выдачу разрешения на 
ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, а 
также представителей органов государственного 
надзора (контроля), органов местного 
самоуправления, организаций и экспертов, в 
установленном порядке аттестованных на право 
подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, участвовавших в подготовке документов, 
необходимых для выдачи указанных разрешений, 
орган исполнительной власти субъекта РФ 
принимает решение о создании другой комиссии. 
При этом указанные лица в состав такой комиссии 
не включаются. 

Кроме того, устанавливается, что в случае 
признания многоквартирного жилого дома 
непригодным для проживания и подлежащим сносу 
или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи  

 
разрешения на ввод в эксплуатацию, по причинам, 
не связанным со стихийным бедствием или иными 
обстоятельствами непреодолимой силы, 
соответствующее решение направляется в органы 
прокуратуры РФ для решения вопроса о принятии 
мер, предусмотренных законодательством РФ. 

 
Постановление Правительства РФ от 

11.08.2016 N 785 
"О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 8 
сентября 2010 г. N 697" 

 
Органы и организации должны будут 

регулярно проверять наличие запросов, 
поступивших в их адрес 

Согласно части 3 статьи 7.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" срок подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос о 
представлении документов и информации для 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного 
взаимодействия не может превышать пять рабочих 
дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если не установлены иные 
сроки подготовки и направления ответа. 

Изменениями, внесенными в Постановление 
Правительства РФ от 8 сентября 2010 года N 697, 
которым было утверждено Положение о единой 
системе межведомственного электронного 
взаимодействия, установлено, что днем поступления 
межведомственного запроса в орган или 
организацию считается день помещения 
межведомственного запроса в очередь запросов в 
соответствии с техническими требованиями к 
взаимодействию информационных систем в единой 
системе межведомственного электронного 
взаимодействия. 

 
 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 августа по 31 августа 2016 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 августа по 31 августа 2016 года 
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Постановление Правительства РФ от 
09.08.2016 N 760 

"О порядке принятия заключения о 
возможности или невозможности передачи 
имущества и обязательств застройщика лицу, 
имеющему намерение стать приобретателем" 

 
Определены условия принятия Минстроем 

России заключения о возможности передачи 
имущества и обязательств застройщика, в 
отношении которого введены процедуры 
банкротства, другому лицу 

Заключение о возможности или 
невозможности передачи имущества и обязательств 
застройщика, в отношении которого применяются 
процедуры финансового оздоровления, внешнего 
управления, конкурсного производства, лицу, 
имеющему намерение стать приобретателем 
объектов незавершенного строительства и 
земельных участков (прав на земельные участки), 
предназначенных для размещения объектов 
незавершенного строительства, и исполнить 
обязательства застройщика перед участниками 
строительства, имеющими требования о передаче 
жилых помещений, принимается Минстроем России. 
Заключение принимается на основании заявления о 
намерении, представленного приобретателем с 
приложением пакета документов, 
предусмотренного настоящим Постановлением. 
Минстрой России вправе запросить у органа 
исполнительной власти субъекта РФ, 
осуществляющего контроль (надзор) в области 
долевого строительства, информацию за последние 
3 года о соблюдении приобретателем 
законодательства РФ об участии в долевом 
строительстве. Для осуществления проверки 
сведений, представленных приобретателем, 
Минстрой России вправе запрашивать у органов 
государственной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, физических и 
юридических лиц сведения о приобретателе, не 
составляющие коммерческой или иной охраняемой 
законом тайны. 

Постановлением приводится перечень 
оснований для принятия заключения о возможности 
и о невозможности передачи имущества и 
обязательств застройщика приобретателю. 

Заключение направляется Минстроем России в 
арбитражный суд в срок, установленный 
Федеральным законом "О несостоятельности 
(банкротстве)" (в течение десяти дней с даты 
поступления заявления о намерении). 

Постановление Правительства РФ от 
22.08.2016 N 835 

"Об утверждении Правил проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

 
С 1 января 2017 года в случае осуществления 

закупок при начальной (максимальной) цене 
контракта, составляющей более 1 млрд. рублей, с 
использованием конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) будет проводиться обязательное 
общественное обсуждение 

Данное требование не распространяется на 
случаи осуществления закупок: с применением 
закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей); в рамках 
государственного оборонного заказа; путем 
проведения повторного конкурса, электронного 
аукциона (в случае его проведения на основании 
части 4 статьи 71 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" без изменения объекта 
закупки), запроса предложений; путем проведения 
запроса котировок в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера. 

Общественное обсуждение проводится в 
разделе "Обязательное общественное обсуждение 
закупок" официального сайта единой 
информационной системы в сфере закупок в сети 
Интернет, а также в виде очных публичных 
слушаний. 

Правилами определен перечень лиц, 
которыми проводится обсуждение, при этом 
предусмотрено, что в обсуждении могут на равных 
условиях принимать участие любые юридические 
лица вне зависимости от организационно-правовой 
формы, места нахождения и места происхождения 
капитала, любые физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, государственные органы и 
органы местного самоуправления. 

Обязательное общественное обсуждение 
проводится в 2 этапа. 

Первый этап заключается в обсуждении в 
специализированном разделе и в рамках очных 
публичных слушаний информации о закупке, 
включенной в план закупок, и начинается с даты 
размещения в единой информационной системе 
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лицом, осуществляющим обязательное 
общественное обсуждение плана закупок. 

Второй этап проводится в 
специализированном разделе информации о 
закупке, включенной в извещение об осуществлении 
закупки и документацию о закупке, и начинается с 
даты размещения в единой информационной 
системе лицом, осуществляющим общественное 
обсуждение таких извещений и документации. 

По результатам обязательного общественного 
обсуждения могут быть внесены изменения в планы 
закупок, планы-графики, документацию о закупках, 
или закупки могут быть отменены. 

 
Приказ ФАС России от 15.08.2016 N 1145/16 
"Об утверждении Методических указаний по 

расчету тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств и 
установлению сроков оплаты" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
26.08.2016 N 43423. 

 
ФАС России определена новая методика 

расчета тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств 

Тарифы применяются при задержании 
транспортного средства в соответствии со статьей 
27.13 КоАП РФ. 

Тарифы на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств 
устанавливаются в расчете на одно транспортное 
средство и могут дифференцироваться 
уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта РФ по муниципальным образованиям 
исходя из разрешенной максимальной массы, 
габаритов, категории транспортного средства и 
иным параметрам, необходимым для установления 
экономически обоснованных тарифов на 
перемещение и хранение различных задержанных 
транспортных средств. Тарифы на хранение 
задержанных транспортных средств 
устанавливаются в расчете на одно транспортное 
средство за единицу времени, определенную 
субъектом РФ. 

В целях установления тарифов на 
перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств органы субъектов РФ 
определяют базовый уровень тарифов, который 
рассчитывается следующими методами: методом 
экономически обоснованных расходов (затрат), 
методом индексации, методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка). Данные методы 
могут применяться совместно, в том числе при 

расчете расходов по отдельным статьям затрат. 
Выбор метода регулирования осуществляется 
субъектами РФ. 

Тарифы на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств 
устанавливаются по результатам торгов (аукцион на 
понижение цены) по выбору исполнителя услуг. 
Тарифы устанавливаются на прогнозный период, 
который составляет не менее календарного года. 

Перемещение и/или хранение задержанных 
транспортных средств оплачивается по тарифам, 
установленным в соответствии с утвержденными 
Методическими указаниями, лицом, привлеченным 
к административной ответственности за 
административное правонарушение, повлекшее 
применение задержания транспортного средства. 
Срок оплаты перемещения и хранения задержанных 
транспортных средств определяется субъектом РФ, 
но предельный срок оплаты (отсрочки оплаты) не 
должен быть менее 30 дней со дня перемещения 
задержанного транспортного средства. 

Аналогичный Приказ ФСТ России от 07.04.2006 
N 37-а признан утратившим силу. 

 
Письмо Минфина России от 23.08.2016 N 03-

07-06/49171 
О направлении разъяснений по вопросу 

розничной продажи алкогольной продукции в 
связи с принятием Федерального закона N 261-ФЗ 

 
Минфин России напомнил о запрете 

реализации алкогольной продукции на территории 
образовательных, медицинских и спортивных 
сооружений 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 
261-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (далее - Закон N 261-ФЗ) 
внесены изменения в Федеральный закон от 22 
ноября 1995 г. "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции", согласно которым розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания не допускается в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, находящихся 
во владении и пользовании: 
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- образовательных организаций; 
- юридических лиц независимо от 

организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного (уставного) 
вида деятельности медицинскую деятельность на 
основании лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, а также юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих наряду с основной (уставной) 
деятельностью медицинскую деятельность на 
основании лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации; 

а также на территориях, прилегающих: 
- к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям, находящимся во владении и 
пользовании образовательных организаций (за 
исключением организаций дополнительного 
образования, организаций дополнительного 
профессионального образования); 

- к зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям, находящимся во владении и 
пользовании организаций, осуществляющих 
обучение несовершеннолетних; 

- к зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям, находящимся во владении и 
пользовании юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного (уставного) 
вида деятельности медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую деятельность наряду 
с основной (уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, за 
исключением видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации; 

- к спортивным сооружениям, которые 
являются объектами недвижимости и права на 

которые зарегистрированы в установленном 
порядке. 

Таким образом, изменения, внесенные 
Законом N 261-ФЗ, устанавливают запрет на 
реализацию алкогольной продукции вблизи и на 
территориях школ, больниц, поликлиник, вузов и 
медпунктов, а также в зданиях (сооружениях), в 
которых оказываются образовательные и 
медицинские услуги и осуществляется спортивно-
оздоровительная деятельность. 

 
Проект Федерального закона N 1158419-6 "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

 
Правительством РФ предложены меры по 

ежегодному снижению совокупного потребления 
энергетических ресурсов организациями бюджетной 
сферы 

В частности, на государственные 
(муниципальные) учреждения предполагается 
возложить обязанность по обеспечению снижения в 
сопоставимых условиях суммарного объема 
потребленных ими дизельного и иного топлива, 
мазута, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии, угля и воды в соответствии с 
требованиями, установленными Правительством РФ. 

Законопроектом также предусматривается 
замена обязательных энергетических обследований 
для органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений (автономных, 
бюджетных, казенных) декларированием 
потребления энергетических ресурсов за отчетный 
год. Указанные декларации будут предоставляться в 
Минэнерго России. 

 

  

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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