
Обзор изменений законодательства российской федерации 
 Обзор изменений 

законодательства 
российской федерации 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Указ Президента РФ от 16.01.2017 N 13 
"Об утверждении Основ государственной 

политики регионального развития Российской 
Федерации на период до 2025 года" 

 
Утверждены приоритетные задачи 

государственной политики регионального развития 
России на период до 2025 года 

Предусматривается, что для обеспечения 
устойчивого экономического роста и научно-
технического развития регионов необходимо, в 
числе прочего: 

инфраструктурное обеспечение 
пространственного развития экономики и 
социальной сферы; 

привлечение частных инвестиций в 
негосударственный сектор экономики на 
региональном и местном уровнях; 

совершенствование механизмов 
регулирования внутренней и внешней миграции; 

совершенствование механизмов 
стимулирования субъектов РФ и муниципальных 
образований к наращиванию собственного 
экономического потенциала; 

уточнение полномочий органов власти всех 
уровней и организация их эффективного 
исполнения. 

Предполагается, что результатом реализации 
государственной политики регионального развития 
будет являться сокращение различий в уровне и 
качестве жизни граждан РФ, проживающих в 
различных регионах, а также городах и сельской 
местности, дальнейшее развитие процесса 
урбанизации, повышение уровня 
удовлетворенности населения деятельностью 
органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Указ Президента РФ от 16.01.2017 N 16 
"О квалификационных требованиях к стажу 

государственной гражданской службы или стажу 
работы по специальности, направлению 
подготовки, который необходим для замещения 
должностей федеральной государственной 
гражданской службы" 

 
Обновлены требования к стажу госслужбы или 

опыту работы по специальности, необходимому для 
замещения должностей федеральных 
государственных гражданских служащих 

В частности, указывается, что в случае если 
должностным регламентом федерального 
государственного гражданского служащего 
предусмотрены квалификационные требования к 
специальности, направлению подготовки, которые 
необходимы для замещения должности 
федеральной государственной гражданской службы, 
то при исчислении стажа работы по специальности, 
направлению подготовки в указанный стаж 
включаются периоды работы по этой специальности, 
этому направлению подготовки после получения 
гражданином (федеральным государственным 
гражданским служащим) документа об образовании 
и (или) о квалификации по указанным 
специальности, направлению подготовки. В случае 
если должностным регламентом квалификационные 
требования не предусмотрены, то при исчислении 
стажа работы по специальности, направлению 
подготовки в указанный стаж включаются периоды 
работы гражданина (федерального 
государственного гражданского служащего), при 
выполнении которой получены знания и умения, 
необходимые для исполнения должностных 
обязанностей по должности федеральной 
государственной гражданской службы, после 
получения им документа о профессиональном 
образовании того уровня, который соответствует 
квалификационным требованиям для замещения 
соответствующей должности федеральной 
государственной гражданской службы. 

При этом требования к продолжительности 
стажа, необходимого для занятия должностей 
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федеральной государственной гражданской службы, 
остались прежними. 

Квалификационные требования к стажу 
государственной гражданской службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, 
который необходим для замещения должностей 
государственной гражданской службы субъектов РФ, 
устанавливаются законами субъектов РФ с учетом 
положений подписанного Указа. 

Утратившим силу признан Указ Президента РФ 
от 27.09.2005 N 1131 "О квалификационных 
требованиях к стажу государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или 
стажу работы по специальности для федеральных 
государственных гражданских служащих" с 
внесенными в него изменениями. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
Постановление Правительства РФ от 

18.01.2017 N 32 
"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам 
осуществления федерального государственного 
энергетического надзора" 

 
Уточняется порядок осуществления 

государственного энергетического надзора в сфере 
теплоснабжения 

Государственный надзор в сфере 
теплоснабжения направлен на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений 
теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями требований безопасности в сфере 
теплоснабжения. Государственный надзор в сфере 
теплоснабжения осуществляется посредством 
организации и проведения проверок, принятия 
предусмотренных законодательством мер по 
пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, привлечению виновных 
лиц к ответственности, а также посредством 
деятельности органов государственного надзора по 
систематическому наблюдению за исполнением 
обязательных требований в сфере теплоснабжения, 
анализу и прогнозированию состояния исполнения 
обязательных требований в сфере теплоснабжения. 

Уточняется, что должностные лица органов 
государственного надзора при проведении проверок 
имеют право выдавать предписания о прекращении 
нарушений обязательных требований в сфере 
теплоснабжения и об устранении нарушений, 
выявленных на объектах теплоснабжения. 

 
 

Приказ МЧС России от 30.11.2016 N 644 
"Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий исполнения государственной функции по 
надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
13.01.2017 N 45228. 

 
Обновлен порядок осуществления надзора за 

выполнением требований пожарной безопасности 
Исполнение государственной функции 

осуществляется МЧС России, территориальными 
органами МЧС России, территориальными, 
объектовыми, специальными и воинскими 
подразделениями федеральной противопожарной 
службы. 

Регламентом, помимо прочего, установлены: 
предмет государственного надзора; 
права и обязанности должностных лиц 

органов государственного пожарного надзора (ГПН) 
при осуществлении государственного надзора, а 
также лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по надзору; 

требования к порядку исполнения 
государственной функции; 

срок исполнения государственной функции; 
порядок, основания и сроки проведения 

плановых и внеплановых проверок соблюдения 
требований пожарной безопасности; 

порядок оформления результатов проверок и 
принятия мер по их результатам; 

порядок организации и проведения 
мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности; 

порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции; 

ответственность должностных лиц органов 
ГПН за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
исполнения государственной функции; 

досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, исполняющего государственную функцию, а 
также его должностных лиц. 

Утратившим силу признан Приказ МЧС России 
от 28.06.2012 N 375 "Об утверждении 
Административного регламента Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
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последствий стихийных бедствий исполнения 
государственной функции по надзору за 
выполнением требований пожарной безопасности" 
с внесенными в него изменениями и дополнениями. 

 
Минфином России даны рекомендации по 

вопросам проявления ГУП (МУП) должной 
осмотрительности при осуществлении закупок 
товаров (работ, услуг) 

С 01.01.2017 государственные и 
муниципальные унитарные предприятия обязаны 
осуществлять закупки в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

Названным Законом установлен 
исчерпывающий перечень требований, которые 
заказчик вправе предъявить к участнику процедур 
закупок, в том числе перечень документов, которые 
участник обязан представить заказчику, а также 
исчерпывающий перечень оснований для 
отклонения заявок участников. 

Учитывая данное обстоятельство ГУП (МУП) в 
целях проявления должной осмотрительности не 
могут в полной мере реализовать свое право 
самостоятельно определять способы ее проявления. 

Вместе с тем, Минфин России напоминает, что 
приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-
06/333@ утверждены критерии самостоятельной 
оценки рисков для налогоплательщиков, которые 
могут учитываться для целей оценки рисков при 
выборе контрагентов. 

 
Письмо ФНС России от 12.01.2017 N ГД-4-

14/276 
О возврате задолженности юридических лиц, 

субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований по денежным 
обязательствам перед Российской Федерацией с 
участием агентов Правительства РФ 

 
ФНС России разъяснены вопросы, связанные с 

представлением сведений и документов, 
содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц (ЕГРЮЛ), агентам Правительства 
РФ 

Сообщается, что предоставление 
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о конкретном 
юридическом лице бесплатно осуществляется в 
форме электронного документа. Предоставление 
таких сведений на бумажном носителе 
осуществляется за плату, размер которой установлен 

Постановлением Правительства РФ от 19.05.2014 N 
462. 

На сайте ФНС России в сети Интернет 
(www.nalog.ru) размещен сервис "Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном 
юридическом лице/индивидуальном 
предпринимателе в форме электронного 
документа", который предоставляет возможность 
любому заинтересованному лицу получить сведения 
из ЕГРЮЛ в виде выписки в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью налогового органа. Выписка 
формируется в формате PDF, содержащем 
квалифицированную электронную подпись и ее 
визуализацию. При этом выписка из ЕГРЮЛ, 
сформированная в электронной форме и 
подписанная квалифицированной электронной 
подписью налогового органа, равнозначна выписке 
из ЕГРЮЛ на бумажном носителе, подписанной 
собственноручной подписью должностного лица 
налогового органа и заверенной печатью. 

 
Письмо Минстроя России от 17.11.2016 N 

38396-ОД/04 
О рассмотрении обращения 
 
Собственники помещений, не имеющие 

свидетельства о регистрации права собственности, 
для целей участия в общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме и оформления 
своего решения предоставляют выписку из ЕГРП 

15 июля 2016 года вступила в силу норма, 
согласно которой государственная регистрация 
возникновения и перехода прав на недвижимость 
удостоверяется только выпиской из ЕГРП. Выдача 
свидетельств о государственной регистрации прав, в 
том числе повторных, прекращена. Одновременно с 
этим Жилищным кодексом РФ установлено, что в 
решении собственника по вопросам, поставленным 
на голосование, которое включается в протокол 
общего собрания, указываются в том числе сведения 
о документе, подтверждающем право 
собственности лица, участвующего в голосовании, на 
помещение в соответствующем многоквартирном 
доме. Таким документом, в случае отсутствия 
свидетельства о регистрации права, является 
выписка из ЕГРП. 
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Письмо Минстроя России от 30.12.2016 N 
45051-АТ/04 

О рассмотрении обращения 
 
ЖК РФ содержит прямое указание о 

направлении копии решения о смене управляющей 
организации в действующую управляющую 
организацию 

Согласно части 3 статьи 161 ЖК РФ способ 
управления многоквартирным домом выбирается на 
общем собрании собственников помещений в МКД 
и может быть выбран и изменен в любое время на 
основании его решения. Согласно части 1 статьи 46 
ЖК РФ копии решений и протокола общего собрания 
собственников помещений в МКД подлежат 
обязательному представлению лицом, по 
инициативе которого было созвано общее собрание, 
в управляющую организацию, правление 
товарищества собственников жилья, жилищного или 
жилищно-строительного кооператива, иного 
специализированного потребительского 
кооператива не позднее чем через 10 дней после 
проведения общего собрания собственников 
помещений в МКД. 

На основании Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 N 416, в случае 
принятия общим собранием решения о смене 
способа управления МКД, истечения срока договора 
управления МКД или досрочного расторжения 
такого договора уполномоченное собранием лицо, 
орган управления товарищества или кооператива в 
течение 5 рабочих дней направляет организации, 
ранее управлявшей таким домом, а также в орган 
исполнительной власти субъекта РФ, 
уполномоченный на осуществление 
муниципального жилищного контроля, уведомления 
о принятом на собрании решении с приложением 
копии такого решения. 

Организация, ранее управлявшая МКД и 
получившая такое уведомление, передает 
техническую документацию на МКД, иные 
документы, связанные с управлением МКД, а также 
иные необходимые документы и сведения 
организации, выбранной собственниками 
помещений в МКД для управления этим домом по 
акту приема-передачи не позднее срока, 
установленного ЖК РФ. 

 
 
 
 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
 
Законопроект № 58972-7 
«О внесении изменения в статью 35 

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

Субъект права законодательной инициативы- 
Правительство РФ; 

Дата внесения - 20.12.2016. 
Проект федерального закона "О внесении 

изменения в статью 35 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
направлен на уточнение порядка формирования 
представительного органа муниципального района 
из глав поселений и депутатов представительных 
органов поселений. 

Согласно пункту 1 части 4 статьи 35 
Федерального закона  

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон  

№ 131-ФЗ) представительный орган 
муниципального района в соответствии  

с законом субъекта Российской Федерации и 
уставом муниципального района может состоять из 
глав поселений, входящих в состав муниципального 
района, и из депутатов представительных органов 
указанных поселений. 

Федеральным законом от 3 февраля 2015 г. № 
8-ФЗ "О внесении изменений в статьи 32 и 33 
Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" и 
Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" установленные  

пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального 
закона № 131-ФЗ способы наделения гражданина 
полномочиями главы муниципального образования 
были дополнены случаем избрания главы 
муниципального образования представительным 
органом муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. 

В настоящее время более чем в 31% 
муниципальных образований главы муниципальных 
образований избираются по результатам конкурса. 

До перехода поселения к избранию главы 
поселения из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, в 
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представительном органе муниципального района 
поселение представляли глава поселения и депутат 
(депутаты) представительного органа поселения  

(с учетом равной независимо от численности 
населения поселения нормы представительства). 

Конституционным Судом Российской 
Федерации в Постановлении от 1 декабря 2015 г. № 
30-П была сформирована позиция, согласно которой 
пункт 1 части 4 статьи 35 Федерального закона № 
131-ФЗ по своему конституционно-правовому 
смыслу не предполагает вхождения в состав 
представительного органа муниципального района 
глав поселений, избранных представительными 
органами поселений из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. Конституционным Судом 
Российской Федерации было определено, что 
входящие в состав представительного органа 
муниципального района главы поселений, 
избранные представительными органами поселений 
из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, подлежат 
замене представителями из числа депутатов 
представительных органов поселений. В то же время 
Конституционный Суд Российской Федерации 
признал не противоречащими Конституции 

Российской Федерации часть 4 статьи 35 и часть 2 
статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Вместе с тем в целях удобства 
правоприменения целесообразно уточнить 
установленный частью 4 статьи 35 Федерального 
закона № 131-ФЗ порядок формирования 
представительного органа муниципального района 
из глав поселений и депутатов представительных 
органов поселений в случае, если главы поселений 
избираются представительными органами 
поселений из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Законопроектом предлагается внести в пункт 1 
части 4 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ 
изменение, согласно которому в случае,  

если глава поселения избран 
представительным органом поселения из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, такой глава поселения не 
входит в состав представительного органа 
муниципального района, при этом 
представительный орган данного поселения к числу 
депутатов, избранных им в соответствии с нормой 
представительства поселений, дополнительно 
избирает из своего состава в представительный 
орган муниципального района одного депутата. 
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