Обзор изменений в законодательстве Российской Федерации в июне 2016 года–
информация помощника начальника института по правовой работе
Е.В. Долгополовой

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Указ Президента РФ от 17.06.2016 N 291
"О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации нового созыва"
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации нового созыва назначены на 18 сентября 2016 года
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный конституционный закон от 23.06.2016 N 5-ФКЗ
"О внесении изменения в статью 12.1 Федерального конституционного закона
"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя"
До 1 января 2019 года продлен срок действия некоторых переходных
положений, действующих в отношении Республики Крым и города федерального
значения Севастополя
Согласно новой редакции Федерального конституционного закона, на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя особенности
регулирования имущественных, градостроительных, земельных и лесных отношений, а
также отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним могут быть установлены
нормативными правовыми актами Республики Крым и нормативными правовыми актами
города федерального значения Севастополя по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление нормативно-правового
регулирования в соответствующей сфере до 1 января 2019 года. В ранее действовавшей
редакции закона указанный срок заканчивался 1 января 2017 года.
Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Федеральный закон от 23.06.2016 N 183-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации"
Подписан закон, регулирующий порядок организации и деятельности
региональных общественных палат
В настоящее время региональные общественные палаты сформированы во всех
субъектах РФ. Законом устанавливаются общие принципы организации и деятельности
региональных общественных палат, что обусловлено необходимостью создания равных
условий функционирования для общественных палат на всей территории РФ путем
обеспечения унифицированных подходов к статусу палат, их целям и задачам, порядку
формирования, составу и полномочиям.
Установлено, что правом на выдвижение кандидатов в члены палаты обладают
общественные объединения и иные некоммерческие организации. Каждая организация
вправе предложить одного кандидата из числа граждан, имеющих место жительства на
территории субъекта РФ, чей опыт работы в сфере представления и защиты прав и

законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее 3 лет.
Количественный состав членов палаты определяется законом субъекта РФ, но не
может составлять менее 21 человека и более 102 человек. При этом одна треть состава
палаты утверждается высшим должностным лицом субъекта РФ по представлению
зарегистрированных на территории субъекта РФ структурных подразделений
общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Еще одна треть законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ по
представлению зарегистрированных на территории субъекта РФ региональных
общественных объединений и некоммерческих организаций. Затем утвержденные две
трети состава определяют состав оставшейся одной трети из числа кандидатур,
представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на
территории субъекта РФ.
Срок полномочий членов палаты составляет три года и исчисляется со дня
проведения первого заседания палаты нового состава.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Федеральный закон от 23.06.2016 N 197-ФЗ
"О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Право органов местного самоуправления на осуществление мероприятий в
сфере профилактики правонарушений получило законодательное закрепление
Соответствующее дополнение внесено в перечень прав, реализуемых органами
местного самоуправления городского, сельского поселения, органами местного
самоуправления муниципального района, органами местного самоуправления городского
округа, городского округа с внутригородским делением, а также органами местного
самоуправления внутригородского района.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Федеральный закон от 23.06.2016 N 186-ФЗ
"О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в иностранном
государстве и Постоянном представителе (представителе, постоянном
наблюдателе) Российской Федерации при международной организации (в
иностранном государстве)"
Российские послы и постпреды обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Такое положение содержится в новом законе, определяющем правовое положение,
основные задачи и полномочия Чрезвычайных и Полномочных Послов РФ в иностранном
государстве, Представителей и наблюдателей РФ при международной организации либо в
иностранном государстве.
Также определено что Послам и Представителям запрещается:
- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (кроме отдельных случаев);
- заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской,
научной и иной творческой деятельности; при этом такая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан (кроме отдельных случаев);
- использовать в неслужебных целях информацию, средства материальнотехнического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только

для служебной деятельности;
- получать гонорары за публикации и выступления в качестве Посла, Представителя;
- получать в связи с должностным положением или исполнением обязанностей не
предусмотренные законодательством вознаграждения, кроме подарков, полученных в
связи с официальными мероприятиями;
- принимать без решения Министра иностранных дел РФ почетные и специальные
звания, награды и иные знаки отличия (кроме научных и спортивных) иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных организаций;
- совершать поездки в связи с осуществлением обязанностей за пределы и по
территориям государства пребывания, за пределы и по территории РФ за счет средств
физических и юридических лиц, кроме установленных случаев;
- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации, государства пребывания или
государства местонахождения постоянного представительства их структурных
подразделений, кроме установленных случаев;
- допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в отношении
деятельности федеральных государственных органов, иностранных государств,
международных организаций, где Посол, Представитель осуществляют свою
деятельность, если они не соответствуют официальной позиции РФ;
- использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других
общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций;
- выезжать за пределы государства пребывания, за пределы РФ по частным делам без
уведомления Министра.
Установлено, что в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов
послы и постпреды обязаны:
- сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также
принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта;
- передавать на время замещения своих должностей находящиеся в их собственности
ценные бумаги (доли участия, паи) в доверительное управление в соответствии с
гражданским законодательством.
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после его официального
опубликования.
Федеральный закон от 02.06.2016 N 169-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 55 и 57 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации"
Уточнен порядок представительства в административном судопроизводстве
В соответствии с частью 1 статьи 55 Кодекса административного судопроизводства
РФ обязательным условием представительства в суде по административным делам
является наличие у представителя высшего юридического образования.
Суд принимает решение о допуске представителя в судебный процесс на основании
представленных им документов о своем образовании, а также документов,
удостоверяющих его статус и полномочия (ч. 3 ст. 55 КАС РФ).
Между тем, данная правовая норма сформулирована таким образом, что требование
о представлении документов об образовании, наряду с другими представителями,
распространяется и на адвокатов, при этом в соответствии с пунктом 1 статьи 9
Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации" обязательным условием приобретения статуса адвоката является
наличие высшего юридического образования.
В связи с этим в статью 55 КАС РФ внесены изменения, согласно которым адвокаты

представляют суду документы, удостоверяющие статус адвоката в соответствии с
федеральным законом и их полномочия, а иные представители - документ о своем
образовании, а также документы, удостоверяющие их полномочия.
При этом определено, что полномочия адвоката на ведение административного дела
в суде должны удостоверяться ордером, выданным соответствующим адвокатским
образованием, а в отдельных случаях, также доверенностью.
Федеральный закон от 23.06.2016 N 195-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
Отдельные нормы КоАП РФ приведены в соответствие с Постановлением
Конституционного Суда РФ
Постановлением Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. N 20-П (далее Постановление N 20-П) положение пункта 2 статьи 31.7 Кодекса РФ об
административных правонарушениях признано не соответствующим Конституции РФ в
той мере, в какой оно предполагает прекращение исполнения постановления о назначении
административного наказания за совершение административного правонарушения, если
отмена
законом
административной
ответственности
за
административное
правонарушение одновременно сопровождается введением уголовной ответственности за
то же деяние.
В абзаце втором пункта 4.2 Постановления N 20-П указано, что криминализация
федеральным законодателем деяний, ранее признаваемых административными
правонарушениями, представляет собой ужесточение публично-правовой ответственности
за их совершение, проявляющееся в повышенной строгости уголовных санкций по
сравнению с административными санкциями, большей степени ограничения прав при
применении уголовно-правового института судимости по сравнению с институтом
административной наказанности. Отмена законом административной ответственности за
определенное деяние с одновременным переводом такого деяния под действие
Уголовного кодекса Российской Федерации означает, что законодатель не только
продолжает оценивать данное деяние как правонарушающее, но и считает возросшей
степень его общественной опасности.
Соответственно, применительно к вопросу о возможном прекращении на основании
пункта 2 статьи 31.7 КоАП РФ в подобных случаях исполнения вступившего в законную
силу постановления суда о назначении административного наказания отмена
административной ответственности за конкретное деяние с его одновременной
криминализацией по своим правовым последствиям от ужесточения административной
ответственности за административное правонарушение принципиально не отличается: и в
том и в другом случае для прекращения исполнения судебного постановления нет
оснований.
Данный вывод базируется, в частности, на вытекающих из конституционных
принципов справедливости и равенства требованиях неотвратимости ответственности за
совершенное правонарушение, а также определенности, ясности, недвусмысленности
правовых норм и их согласованности в общей системе правового регулирования.
В целях реализации указанных положений Постановления N 20-П внесены
изменения в пункт 2 статьи 31.7 КоАП РФ, направленные на решение вопроса о
продолжении исполнения ранее вынесенных постановлений о назначении
административного наказания в случае отмены законом административной
ответственности за административное правонарушение при одновременном введении
уголовной ответственности за то же деяние, а также в пункт 5 части 1 статьи 24.5 КоАП,
исключающие прекращение производства по делу об административном правонарушении
в связи с отменой или признанием утратившими силу закона или его положения,
устанавливающих административную ответственность, в случае введения уголовной

ответственности за то же деяние.
Федеральный закон от 23.06.2016 N 205-ФЗ
"О внесении изменений в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Стоимость
перемещения
и
хранения
транспортных
средств
на
специализированной стоянке будет оплачиваться по тарифам, определяемым
субъектами РФ по методике ФАС России
Закон, вносящий соответствующие изменения в статью 27.13 КоАП РФ "Задержание
транспортного
средства",
направлен
на
устранение
имеющейся
правовой
неопределенности в порядке определения размера платы за перемещение и хранение
задержанных транспортных средств.
Установлена также обязанность вручения копии протокола о задержании
транспортного средства, составленного в отсутствие водителя, с решением о возврате
задержанного транспортного средства владельцу (его представителю, лицу, имеющему
при себе документы, необходимые для управления транспортным средством),
незамедлительно после устранения причины задержания транспортного средства.
Федеральный закон от 23.06.2016 N 207-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
Смягчена административная ответственность за отдельные правонарушения в
области таможенного дела
В частности:
за совершение правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 16.1, частями 3 и
5 статьи 16.12, статьей 16.14, частью 3 статьи 16.19 КоАП РФ, вводится наказание, в числе
прочего, в виде предупреждения;
по части 3 статьи 16.2, статьям 16.3, 16.4, 16.7, 16.15, частям 2 и 3 статьи 16.19, части
1 статьи 16.20 КоАП РФ существенно снижаются минимальные размеры
административных штрафов;
примечание к статье 16.2 КоАП РФ дополнено положением, согласно которому в
случае добровольного представления декларантом и (или) таможенным представителем в
таможенный орган, осуществивший выпуск товаров, обращения о внесении изменений и
(или) дополнений в таможенную декларацию после выпуска товаров с приложением
документов, предусмотренных правом Евразийского экономического союза, лицо,
совершившее административное правонарушение, предусмотренное частью 2 названной
статьи, освобождается от административной ответственности за указанное
правонарушение, если на дату, предшествующую дате регистрации обращения о внесении
изменений и (или) дополнений в таможенную декларацию, соблюдены в совокупности
иные условия, предусмотренные в данном примечании.
Федеральный закон от 23.06.2016 N 219-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского
состояния"
В России будет создан Единый государственный реестр записей актов
гражданского состояния
Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния
представляет собой систематизированный свод документированных сведений,
получаемых в результате государственной регистрации актов гражданского состояния и
совершения иных юридически значимых действий. В реестр будут включаться также
сведения о документах, выданных компетентными органами иностранных государств в
удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории РФ

по законам соответствующих иностранных государств в отношении граждан РФ.
Оператором федеральной информационной системы, обеспечивающим ее создание и
эксплуатацию, определена ФНС России.
Положениями закона предусмотрены условия и порядок предоставления сведений из
информационной системы.
Регламентирован порядок проведения работ по переводу в электронную форму книг
государственной регистрации актов гражданского состояния путем конвертации записей,
составленных на бумажных носителях. Перевод актовых книг в электронную форму
должен быть завершен не позднее 31 декабря 2019 года.
Федеральный закон от 23.06.2016 N 214-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
Уточнен порядок проведения независимой технической экспертизы
поврежденного транспортного средства
В частности, указано, что в случае непредставления потерпевшим поврежденного
имущества или его остатков для осмотра и (или) независимой технической экспертизы,
независимой экспертизы (оценки) в согласованную страховщиком дату потерпевший не
вправе самостоятельно организовать независимую техническую экспертизу или
независимую экспертизу (оценку), а страховщик вправе вернуть представленное
потерпевшим заявление о страховой выплате или прямом возмещении убытков без
рассмотрения.
Кроме того, принятым Федеральным законом установлено, что:
- срок действия установленных Банком России предельных размеров базовых ставок
страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях) и
коэффициентов страховых тарифов не может быть менее одного года;
- по соглашению сторон страхователь вправе представить копии документов,
необходимых для заключения договора ОСАГО;
- договор ОСАГО может быть составлен в виде электронного документа;
- страховщики и их профессиональные объединения обязаны обеспечивать
бесперебойность и непрерывность функционирования своих официальных сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- срок рассмотрения претензии потерпевшего, направляемой страховщику до
предъявления в суд иска относительно исполнения страховщиком своих обязательств по
договору ОСАГО, в отношении ДТП, имевшего место после вступления настоящего
Федерального закона в силу, увеличивается с 5 до 10 дней, за исключением нерабочих
праздничных дней.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых
установлены иные сроки вступления в силу.
Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 N 479
"О компетентных органах, уполномоченных на проставление апостиля в
Российской Федерации"
Проставлять апостиль на официальных документах в соответствии с
установленной сферой деятельности уполномочены Минобороны России, Минюст
России и МВД России, Генпрокуратура, Росархив и региональные органы власти
МВД России проставляет апостиль на выданных органами внутренних дел РФ
справках о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования, архивных документах (архивные справки,
выписки или копии документов) и справках о реабилитации.
Минобороны России - на официальных архивных документах о военной службе

(работе) в Вооруженных Силах РФ, СССР и СНГ, выдаваемых в России.
Генпрокуратура России - на документах, выданных органами прокуратуры,
документах, направляемых в иностранные государства в рамках международных
договоров.
Росархив - на архивных справках, выписках и копиях, подготовленных
федеральными органами государственной власти и федеральными государственными
архивами.
Минюст России - на российских официальных документах, в соответствии с
Федеральным законом о проставлении апостиля на российских официальных документах,
подлежащих вывозу за пределы РФ, проставление апостиля на которых не относится к
полномочиям иных компетентных органов.
Региональные органы исполнительной власти:
- в области архивного дела - на архивных справках, выписках и копиях,
подготовленных государственными, муниципальными архивами и иными органами и
организациями, расположенными на территории данного субъекта РФ;
- органы ЗАГС - на официальных документах, выданных компетентными органами в
подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или
их отсутствия;
- органы, осуществляющие переданные полномочия РФ по подтверждению
документов об образовании и квалификации и документов об ученых степенях, ученых
званиях, - на соответствующих документах.
Постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона о проставлении
апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы РФ.
Федеральный закон от 02.06.2016 N 164-ФЗ
"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном
размере оплаты труда"
С 1 июля 2016 года МРОТ составит 7 500 рублей в месяц
В целях поэтапного доведения минимального размера оплаты труда до величины
прожиточного минимума трудоспособного населения (за IV квартал 2015 года - 10187
рублей) решено повысить размер МРОТ почти на 21 процент (сейчас размер МРОТ - 6204
руб.).
Постановление Правительства РФ от 09.06.2016 N 511
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской
Федерации за I квартал 2016 г."
За I квартал 2016 года величина прожиточного минимума для трудоспособного
населения увеличилась со 10187 до 10524 рублей
Также определена величина прожиточного минимума в целом по Российской
Федерации на душу населения - 9776 рублей, для пенсионеров - 8025 рублей, для детей 9677 рублей.
ПРАВОСУДИЕ
Федеральный закон от 23.06.2016 N 189-ФЗ
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О применении
положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя"
С 1 января 2018 года рассмотрение уголовных дел с участием присяжных
заседателей в Крыму будет осуществляться не только в судах областного уровня, но

и в районных судах
Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 05.05.2014 N 91-ФЗ
"О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя".
Федеральный закон от 23.06.2016 N 209-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"
Уголовные дела с участием присяжных заседателей будут рассматриваться
также в районных судах и в гарнизонных военных судах, кроме военных судов,
дислоцированных за границей
Федеральным законом также уточнены, в том числе, порядок и сроки составления
списков кандидатов в присяжные заседатели, порядок исключения граждан из списков
кандидатов в присяжные заседатели и порядок направления в суд списков кандидатов в
присяжные заседатели.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2017 года.
Федеральный конституционный закон от 23.06.2016 N 4-ФКЗ
"О внесении изменений в статью 23 Федерального конституционного закона "О
военных судах Российской Федерации"
В гарнизонных военных судах уголовные дела в первой инстанции могут
рассматриваться, в том числе, судом с участием присяжных заседателей
Кроме того, установлено, что в гарнизонном военном суде, дислоцирующемся за
пределами территории РФ, уголовные дела в первой инстанции рассматриваются судьей
единолично либо коллегией, состоящей из трех судей.
Федеральный конституционный закон вступает в силу с 1 июня 2018 года.
Федеральный закон от 23.06.2016 N 190-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
в связи с расширением применения института присяжных заседателей"
Подписан закон, направленный на расширение применения института
присяжных заседателей
В частности:
обвиняемым в совершении особо тяжких преступлений против личности по
уголовным делам, которые относятся к подсудности районного суда и гарнизонного
военного суда, предоставлено право ходатайствовать о рассмотрении их дел коллегией в
составе судьи районного суда, гарнизонного военного суда и шести присяжных
заседателей;
в постановлении о назначении уголовного дела к слушанию судом с участием
присяжных заседателей должно быть определено количество кандидатов в присяжные
заседатели, которые подлежат вызову в судебное заседание и которых должно быть не
менее четырнадцати в верховном суде республики, краевом или областном суде, суде
города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа,
окружном (флотском) военном суде и не менее двенадцати в районном, гарнизонном
военном суде;
уточнены процедуры формирования коллегии присяжных заседателей, порядка
судебного следствия с участием присяжных заседателей, формулирования вопросного
листа и содержания напутственного слова председательствующего.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2017 года, за исключением отдельных
положений, вступающих в силу с 1 июня 2018 года.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Федеральный закон от 23.06.2016 N 199-ФЗ
"О внесении изменений в статью 242.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации в целях противодействия обороту порнографической продукции с
использованием несовершеннолетних и (или) среди несовершеннолетних и
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
В уголовном законодательстве закреплены критерии признания материалов и
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних
Соответствующим примечанием дополнена статья 242.1 УК РФ (к таким материалам
отнесены, в частности, изображения (описания) половых органов несовершеннолетнего,
полового акта с участием несовершеннолетнего (или его имитацию), за исключением
изображений, имеющих историческую, художественную или культурную ценность либо
предназначенных для использования в научных или образовательных целях).
Кроме того, полномочия по предварительному расследованию преступлений,
предусмотренных данной статьей, переданы следователям Следственного комитета РФ
(ранее данные функции исполнялись следователями Министерства внутренних дел РФ).
ОБОРОНА
Указ Президента РФ от 11.06.2016 N 283
"О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные
сборы в 2016 году"
Объявлен призыв граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения
военных сборов сроком до двух месяцев
Военные сборы в Вооруженных Силах РФ и органах ФСБ России будут проводиться
в сроки по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ, за
исключением проверочных сборов, сроки проведения которых определяются
Минобороны России.
Постановление Правительства РФ от 20.06.2016 N 561
"О порядке ликвидации вооружения и военной техники"
Установлена процедура организации и проведения работ по ликвидации
вооружения и военной техники
Утверждено Положение о порядке ликвидации вооружения и военной техники.
Уничтожение вооружения и военной техники является исключительной мерой и
применяется в отношении вооружения и военной техники, утилизация которых
экономически нецелесообразна, а также в отношении вооружения и военной техники,
которые по своему техническому состоянию не могут быть переданы на утилизацию.
Организацию подготовки вооружения и военной техники к ликвидации
осуществляют федеральные органы исполнительной власти, в оперативном управлении
которых находятся вооружение и военная техника.
Ликвидации подлежат вооружение и военная техника, которые не имеют перспектив
применения для обеспечения обороны и безопасности государства и не планируются для
использования в установленном порядке, а также вооружение и военная техника,
ликвидация которых предусмотрена международными обязательствами РФ в области
разоружения.
Ликвидация вооружения и военной техники осуществляется с учетом следующих
особенностей:
ликвидация вооружения и военной техники, предусмотренная международными
договорами в области разоружения, осуществляется с учетом положений таких договоров;
ликвидация вооружения и военной техники, находящихся вне территории РФ,

проводится в соответствии с международными обязательствами РФ, нормативными
правовыми актами РФ в области военно-технического сотрудничества, а также с учетом
законодательства государства, на территории которого находятся вооружение и военная
техника, утвержденного Положения и оценки экономической целесообразности
выполнения работ;
уничтожение
химического
оружия
осуществляется
в
соответствии
с
международными обязательствами РФ и положениями нормативных правовых актов РФ в
области уничтожения химического оружия.
Особенности ликвидации вооружения и военной техники в отдельных случаях
устанавливаются Правительством РФ.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ
"Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"
Принят закон, направленный на установление единой системы профилактики
правонарушений
Под системой профилактики правонарушений понимается совокупность субъектов
профилактики правонарушений, лиц, участвующих в профилактике правонарушений, и
принимаемых ими мер профилактики правонарушений, а также основ координации
деятельности и мониторинга в сфере профилактики правонарушений. Законом
сформулированы, помимо прочего, принципы профилактики правонарушений (приоритет
прав и законных интересов человека и гражданина при осуществлении профилактики
правонарушений; законности; обеспечения системности и единства подходов при
осуществлении
профилактики
правонарушений;
открытость,
непрерывность,
последовательность, своевременность объективность, достаточность и научная
обоснованность принимаемых мер профилактики правонарушений; компетентность;
ответственность за обеспечение прав и законных интересов человека и гражданина.
Субъектами
профилактики
правонарушений
являются
федеральные
органы
исполнительной власти, органы прокуратуры РФ, следственные органы Следственного
комитета России, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного
самоуправления.
Устанавливаются
основные
направления профилактики
правонарушений;
полномочия, права и обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц,
участвующих
в
профилактике
правонарушений;
организационные
основы
функционирования системы профилактики правонарушений.
Федеральные органы власти РФ и органы государственной власти субъектов РФ в
целях реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений
разрабатывают государственные программы РФ и государственные программы субъектов
РФ в сфере профилактики правонарушений.
Законом предусматриваются общая и индивидуальные виды профилактики
правонарушений, а также формы профилактического воздействия: правовое просвещение
и правовое информирование, профилактическая беседа, объявление официального
предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для
совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного
поведения, профилактический учет, внесение представления об устранении причин и
условий, способствующих совершению правонарушения, профилактический надзор,
социальная адаптация, ресоциализация, социальная реабилитация, помощь лицам,
пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковым.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его
официального опубликования.

Федеральный закон от 23.06.2016 N 201-ФЗ
"О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О транспортной
безопасности" и статью 48 Федерального закона "О полиции"
Обновлены
требования
безопасности, предъявляемые
к
субъектам
транспортной инфраструктуры
Согласно
принятому
Федеральному
закону,
субъекты
транспортной
инфраструктуры,
осуществляющие
проектирование,
строительство
и
(или)
реконструкцию (в результате которой площадь реконструируемого объекта транспортной
инфраструктуры и число прибывающих и отправляемых в течение календарного года
пассажиров увеличатся более чем на 20 процентов) аэропортов, метрополитенов, а также
морских терминалов, речных портов и железнодорожных вокзалов, соответствующих
первой и второй категориям, предусмотренным законодательством о транспортной
безопасности, обязаны уведомлять о предстоящем проектировании, строительстве и
реконструкции на этапе подготовки задания на проектирование объектов транспортной
инфраструктуры или разработки технического задания на их строительство или
реконструкцию территориальные органы МВД России и соответствующие органы ФСБ
России.
Также на субъектов транспортной инфраструктуры возложена обязанность
предусматривать служебные и подсобные помещения на указанных объектах
транспортной инфраструктуры, предназначенные для предоставления на безвозмездной
основе территориальным органам полиции на объектах транспортной инфраструктуры и
органам ФСБ России.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением отдельных положений, вступающих в силу по истечении ста восьмидесяти
дней после дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных
владельцах и представлять ее уполномоченным органам
Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных
владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры
по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений,
предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма".
При этом юридическое лицо обязано:
регулярно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных
владельцах и документально фиксировать полученную информацию;
хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по
установлению
в
отношении
своих
бенефициарных
владельцев
сведений,
предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 указанного
Федерального закона, не менее 5 лет со дня получения такой информации.
Юридическое
лицо
обязано
представлять
имеющуюся
документально
подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах по запросу
уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного Правительством РФ. Порядок и сроки
представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица

определяются Правительством РФ.
Под бенефициарным владельцем в Законе понимается физическое лицо, которое в
конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее
участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность
контролировать его действия.
Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению,
хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах повлечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40
тысяч рублей, а на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его
официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 22.06.2016 N 569
"О внесении изменения в Правила организованной перевозки группы детей
автобусами"
Уточнен порядок организованной перевозки группы детей автобусами в ночное
время
Установлено, что в ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная
перевозка группы детей, осуществляемая на основании правовых актов высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.
Также уточнено, что после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100
километров (ранее 50 километров).
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Федеральный закон от 23.06.2016 N 208-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
С 1 января 2017 года ужесточаются требования к новостным агрегаторам в
Интернете
Установлено, что владелец новостного агрегатора на русском языке и иных языках
РФ, доступ к которому в течение суток составляет более миллиона пользователей, обязан,
в частности:
- соблюдать требования законодательства, регулирующие порядок распространения
массовой информации;
- не допускать использование агрегатора в целях совершения уголовно наказуемых
деяний, разглашения сведений гостайны, распространения экстремистских материалов, а
также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и
материалов, содержащих нецензурную брань;
- проверять достоверность распространяемых общественно значимых сведений до их
распространения и незамедлительно прекратить их распространение на основании
предписания Роскомнадзора;
- не допускать использование агрегатора в целях сокрытия или фальсификации
общественно значимых сведений, распространения недостоверной общественно значимой
новостной информации под видом достоверных сообщений, а также распространения
информации с нарушением законодательства;
- не допускать распространение новостной информации с целью опорочить
гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или
национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места

жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями;
- не допускать распространение новостной информации о частной жизни гражданина
с нарушением гражданского законодательства;
- соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь,
достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию организаций;
- хранить в течение 6 месяцев распространенную ими новостную информацию,
сведения об источнике ее получения, а также сведения о сроках ее распространения.
Определено также, что владельцем новостного агрегатора может быть только
российское юридическое лицо или гражданин РФ.
Роскомнадзор будет вести реестр новостных агрегаторов, организовывать
мониторинг соответствующих информационных ресурсов.
В случае обнаружения на агрегаторе нарушений уполномоченные государственные
органы вправе обратиться в Роскомнадзор посредством заполнения электронной формы
на его сайте, с приложением решения суда или решения указанного государственного
органа с требованием принять меры по прекращению распространения такой информации.
За нарушение указанных требований предусмотрена административная
ответственность. Так, неисполнение владельцем агрегатора предписаний Роскомнадзора о
прекращении
распространения
новостной
информации
влечет
наложение
административного штрафа на граждан в размере до ста тысяч рублей, на юридических
лиц - до миллиона рублей.
Постановление Правительства РФ от 15.06.2016 N 538
"Об информационном ресурсе "Автоматизированная информационная система
"Соотечественники"
Регламентирован порядок размещения и обновления информации в
информационном ресурсе "Автоматизированная информационная система
"Соотечественники"
Информационный ресурс создан в целях информационного обеспечения
соотечественников, желающих переехать в Российскую Федерацию на условиях
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной
Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом".
Размещение и обновление информации, касающейся, в частности, уровня
обеспеченности
трудовыми
ресурсами
отдельных
территорий,
возможности
трудоустройства участников Государственной программы и членов их семей в субъектах
РФ, возможности получения профессионального образования, содержащейся в
общедоступной части информационного ресурса, осуществляются уполномоченными
сотрудниками органов исполнительной власти субъектов РФ, участвующих в реализации
Государственной программы, и органов местного самоуправления, действующих на
территориях вселения, определенных государственными программами (подпрограммами
государственных программ) субъектов РФ, через закрытую часть информационного
ресурса, доступ к которой обеспечивается на официальном сайте информационного
ресурса в сети "Интернет" путем авторизованного доступа, в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техническое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме".
Адрес официального сайта информационного ресурса в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" - www.aiss.gov.ru.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства РФ от 08.06.2016 N 508
"О внесении изменений в Правила подтверждения документов об ученых
степенях, ученых званиях"
Срок проставления апостиля на документах об ученых степенях уменьшен с 45
до 5 рабочих дней
Данный срок может быть продлен в случае необходимости взаимодействия с
государственными органами и образовательными организациями для подтверждения
подлинности документа.
В процессе подтверждения документа об ученой степени или звании
уполномоченный региональный орган власти осуществляет проверку сведений, указанных
в этом документе, с использованием данных, содержащихся в федеральной
информационной системе государственной научной аттестации, а также взаимодействие с
Минобрнауки России или с иным органом государственной власти либо организацией,
которые выдали представленный документ, или с их правопреемником.
В случае отсутствия у уполномоченного регионального органа власти образца
подписи, сведений о полномочиях должностного лица, подписавшего документ об ученой
степени, ученом звании, и в надлежащем случае оттиска печати орган направляет запрос о
предоставлении соответствующей информации организации, выдавшей указанный
документ, которые обязаны в течение 5 рабочих дней со дня его получения направить
ответ.
Также установлено, что проставлять апостиль при подтверждении документов об
ученых степенях и званиях можно как на них самих, так и на отдельных листах,
скрепляемых с этими документами.
Постановление Правительства РФ от 02.06.2016 N 491
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 5 августа 2015 г. N 796"
Уточнены правила принятия региональной комиссией по делам
несовершеннолетних решения о допуске лиц, имевших судимость, к педагогической
деятельности и иной деятельности с участием несовершеннолетних
Уточнено, что комиссия принимает решение в отношении лиц, имевших судимость,
а также лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении
этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, за преступления
небольшой и средней тяжести, в том числе - против мира и безопасности человечества.
При принятии решения комиссией учитываются иные, кроме перечисленных в
Правилах, обстоятельства, позволяющие определить, представляет ли заявитель опасность
для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних.
Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536
"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических
и
иных
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность"
Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2016 N 42388.
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
иных работников образовательных организаций определяются в соответствии с
новым приказом Минобрнауки России
Определено, что такой режим устанавливается правилами внутреннего трудового
распорядка в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором с
учетом:
- режима деятельности организации, связанного с круглосуточным пребыванием

обучающихся, пребыванием их в течение определенного времени, сезона, сменностью
учебных, тренировочных занятий и другими особенностями работы организации;
- продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за
ставку заработной платы, устанавливаемых в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 22.12.2014 N 1601, а также продолжительности рабочего времени,
установленной в соответствии с законодательством иным работникам по занимаемым
должностям;
- объема фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы)
педагогических работников, определяемого в соответствии с упомянутым приказом N
1601;
- времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических
работников иных предусмотренных квалификационными характеристиками должностных
обязанностей, в том числе воспитательной, научной, творческой и исследовательской
работы и пр.;
- времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными
работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон
трудового договора.
Установлено, что при составлении графиков работы указанных работников
перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их
отдыхом и приемом пищи, не допускаются, за исключением отдельных случаев.
Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются
только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу.
Признан утратившим силу приказ Минобрнауки России от 27.03.2006 N 69, которым
были утверждены ранее действующие Особенности режима рабочего времени и времени
отдыха таких работников.
<Письмо> Минобрнауки России от 12.05.2016 N 09-1086
"О единых подходах к подбору и назначению кадров в образовательных
организациях"
Разъяснены меры по недопущению назначения в число руководителей и
преподавателей образовательных организаций лиц, в отношении которых имеются
сведения об их приверженности деструктивной идеологии и радикальным
религиозным течениям
В соответствии с Трудовым кодексом РФ к педагогической деятельности не
допускаются, в частности, лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными;
- имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем.
Минобрнауки России сообщает, что занятие должности руководителя
образовательной организации лицами, которые не допускаются к педагогической
деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством, также
запрещается.
Сообщается, что для предупреждения распространения идеологии экстремизма

среди обучающихся деятельность педагогических работников и руководителей
образовательных организаций всех уровней должна быть соотнесена с законодательством
РФ, содержащим нормы, направленные на недопущение пропаганды идеологии насилия, в
том числе экстремизма и терроризма. В частности, законом об образовании
предусматривается запрет для педагогических работников на побуждение обучающихся к
действиям, противоречащим Конституции РФ. Также законом установлен запрет на
создание и деятельность в государственных и муниципальных образовательных
организациях политических партий, религиозных организаций (объединений). УК РФ
предусматривается ответственность за публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности и публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма.
Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644
"Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного
отпуска сроком до одного года"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.06.2016 N 42532.
Утверждены новые правила предоставления педагогическим работникам
длительного отпуска сроком до одного года
Право на получение такого отпуска предусмотрено Трудовым кодексом РФ,
согласно которому педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком
до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы.
Новыми правилами уточнено, что такое право распространяется на работников,
замещающих должности, поименованные в разделе I номенклатуры должностей
педагогических работников (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 N 678).
Кроме того, уточнен порядок исчисления стажа непрерывной педагогической работы
при получении такого отпуска.
В соответствии с новыми правилами при предоставлении отпуска сроком до одного
года учитывается:
1) Фактически проработанное время замещения должностей педагогических
работников по трудовому договору. При этом периоды фактически проработанного
времени суммируются, если продолжительность перерыва между увольнением и
поступлением на работу (либо после увольнения из органов власти в сфере образования,
при условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая работа)
составляет не более трех месяцев;
2) Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним
сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при
незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и
последующем восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический работник
находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет);
3) Время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору
в период прохождения производственной практики, если перерыв между днем окончания
образовательной организации и днем поступления на педагогическую работу не превысил
одного месяца.
Определено также, что продолжительность длительного отпуска, очередность его
предоставления, разделение его на части, продление на основании листка
нетрудоспособности, присоединение длительного отпуска к ежегодному основному
оплачиваемому отпуску и другие вопросы определяются коллективным договором, а не
уставом образовательного учреждения, как это было ранее.
Признан утратившим силу Приказ Минобразования России от 07.12.2000 N 3570,
которым был утвержден ранее действовавший порядок предоставления такого отпуска.

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2016 N 577
"Об установлении профессионального праздника - Дня воспитателя и всех
дошкольных работников"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2016 N 42298.
27 сентября объявлено профессиональным праздником - Днем воспитателя и
всех дошкольных работников
Соответствующий приказ принят Минобрнауки России. Согласно Постановлению
Правительства РФ от 13.11.2013 N 1016 "Об установлении профессиональных
праздников" профессиональный праздник может быть установлен по истечении не менее
15 лет со дня включения определенного вида экономической деятельности или сферы
деятельности в соответствующий классификатор.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Федеральный закон от 23.06.2016 N 181-ФЗ
"О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного)
капитала в 2016 году"
Размер единовременной выплаты за счет средств материнского капитала в 2016
году составит 25 000 рублей
Принятым законом предоставляется право на единовременную выплату в размере 25
000 рублей лицам, получившим государственный сертификат на материнский (семейный)
капитал и проживающим на территории РФ, если право на его получение возникло
(возникает) по 30 сентября 2016 года включительно независимо от срока, истекшего со
дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.
Если в результате использования размер средств материнского капитала меньше
указанной суммы, выплата будет производиться в размере фактического остатка.
Заявление о предоставлении единовременной выплаты необходимо подать в
территориальный орган ПФР не позднее 30 ноября 2016 года. Действие закона ограничено
сроком по 31 декабря 2016 года.
"Памятка для страхователей по вопросам заключения договоров обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств"
(утв. Минфином России)
Страховщик не вправе отказать в заключении договора ОСАГО владельцу ТС,
обратившемуся к нему с заявлением и представившему необходимые документы или
обуславливать его заключение приобретением дополнительных услуг
В целях заключения договора ОСАГО страхователь вправе обратиться в любую
страховую организацию, осуществляющую обязательное страхование, которая не вправе
отказать в заключении договора ОСАГО при условии предоставления страхователем всех
необходимых документов, а также навязывать дополнительные услуги при заключении
договора ОСАГО, обуславливая их приобретением возможность осуществления
обязательного страхования. Кроме того, в случае заключения обязательного договора
добровольного страхования дополнительно к ОСАГО, страхователь вправе отказаться от
договора добровольного страхования в течение 5 рабочих дней со дня его заключения и
вернуть уплаченную страховую премию.
Кроме того, разъясняется, что:
- при заключении договора ОСАГО необходимо обращать внимание на правильность
заполнения заявления о заключении договора ОСАГО, в том числе в части сведений,
влияющих на размер страховой премии по договору ОСАГО;
- перечень документов, представляемых страховщику, установлен пунктом 3 статьи 15

Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств";
- по соглашению сторон страхователь вправе представить копии документов,
необходимых для заключения договора ОСАГО;
- в случаях, предусмотренных правилами ОСАГО, указанные документы могут
представляться в форме электронных документов;
- срок рассмотрения страховщиком заявления о заключении договора ОСАГО
действующим страховым законодательством не предусмотрен, однако в правилах
профессиональной деятельности для страховщиков ОСАГО, утвержденных РСА,
предусматривается обязанность страховой организации заключить договор ОСАГО в день
обращения клиента (в случае проведения осмотра ТС - не позднее 5 дней со дня
обращения);
- договор ОСАГО может быть заключен также в электронном виде, при этом заключение
договора ОСАГО в виде электронного документа не допускается, если сведения,
представленные страхователем, не соответствуют сведениям, содержащимся в АИС
ОСАГО;
- на официальном сайте РСА можно найти необходимую для расчета страховой премии по
договору ОСАГО информацию, в том числе сведения о коэффициенте бонус-малус;
- обо всех нарушениях, допускаемых страховщиками при заключении договоров ОСАГО,
необходимо сообщать в Банк России.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
Федеральный закон от 23.06.2016 N 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных продуктах"
Подписан закон, регулирующий обращение биомедицинских клеточных
продуктов, предназначенных для профилактики, диагностики и лечения
заболеваний или состояний пациента, сохранения беременности и медицинской
реабилитации пациента
Закон регулирует отношения, возникающие в связи с их разработкой,
доклиническими и клиническими исследованиями, экспертизой, государственной
регистрацией, производством, контролем качества, реализацией, применением,
хранением, транспортировкой, ввозом и вывозом в/из РФ и уничтожением.
Кроме того, Закон регулирует отношения, возникающие в связи с донорством
биологического материала в целях производства биомедицинских клеточных продуктов.
Действие Закона не распространяется на отношения, возникающие при разработке и
производстве лекарственных средств и медицинских изделий, донорстве органов и тканей
человека в целях их трансплантации (пересадки), донорстве крови и ее компонентов, при
использовании половых клеток человека в целях применения вспомогательных
репродуктивных технологий, а также на отношения, возникающие при обращении клеток
и тканей человека в научных и образовательных целях.
Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, кроме отдельных положений.
ЖИЛИЩЕ. СЕМЬЯ
<Письмо> Росреестра от 31.03.2016 N 14-исх/04224-ГЕ/16
<О нотариальном удостоверении соглашения об определении долей в общем
имуществе супругов>
Соглашение об определении долей в общем имуществе супругов должно быть
нотариально удостоверено
В соответствии с Семейным кодексом РФ законным режимом имущества супругов

является режим их совместной собственности; законный режим действует, если брачным
договором не установлено иное, брачный договор заключается в письменной форме и
подлежит нотариальному удостоверению.
Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и
после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления
кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания
на долю одного из супругов. Общее имущество супругов может быть разделено между
супругами по их соглашению, соглашение о разделе общего имущества, нажитого в
период брака, должно быть нотариально удостоверено. Супруги вправе по своему
усмотрению изменить режим общей совместной собственности имущества, нажитого в
браке (или его части), как на основании брачного договора, так и на основании любого
иного соглашения (договора), не противоречащего нормам действующего
законодательства. Соглашение о разделе имущества супругов является основанием для
возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей супругов в отношении их
совместной собственности. Общее имущество супругов может быть разделено между
супругами по их соглашению, супруги могут разделить имущество в натуре или
определить доли супругов в этом имуществе, соглашение о разделе общего имущества,
нажитого в период брака, должно быть нотариально удостоверено.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 N Д28и-841
Минэкономразвития России разъяснен порядок применения профессиональных
стандартов "Специалист в сфере закупок" и "Эксперт в сфере закупок"
Сообщается, что в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 5 апреля 2013
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) контрактная
система в сфере закупок предусматривает осуществление деятельности заказчика,
специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок на
профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов,
обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. Вместе с тем, в
соответствии с частью 23 статьи 112 указанного Закона до 1 января 2017 года работником
контрактной службы или контрактным управляющим может быть лицо, имеющее
профессиональное или дополнительное профессиональное образование в сфере
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд.
Таким образом, до 1 января 2017 года работник контрактной службы или
контрактный управляющий могут иметь профессиональное или дополнительное
профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, а с 1
января 2017 года должны иметь высшее образование или дополнительное
профессиональное образование в сфере закупок.
Действие статьи 9 и части 23 статьи 112 Закона распространяется на всех
государственных и муниципальных служащих, в чьих должностных регламентах есть
обязанности в сфере закупок, в части прохождения ими профессиональной подготовки
или повышения квалификации по программам дополнительного профессионального
образования в сфере закупок до 1 января 2017 года.
С 1 июля 2016 года вступит в силу положение Трудового кодекса РФ, согласно
которому, если нормативными правовыми актами РФ установлены требования к
квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения
работодателями. Таким образом, учитывая, что законодательством РФ в сфере закупок

установлены требования к квалификации, профессиональные стандарты в части
указанных требований обязательны для применения работодателями.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
<Письмо> Минфина России от 17.06.2016 N 21-03-04/35490
<О формировании планов закупок с использованием подсистемы управления
закупками системы "Электронный бюджет">
Минфином России представлен временный порядок подключения к подсистеме
управления закупками системы "Электронный бюджет"
В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и
Положением о государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет", утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 30.06.2015 N 658, в подсистеме управления закупками системы
"Электронный бюджет" обеспечена возможность формирования планов закупок для
представления их главным распорядителям бюджетных средств.
Для обеспечения доступа к подсистеме управления закупками системы
"Электронный бюджет" необходимо выполнить подготовительные мероприятия и
предоставить в орган Федерального казначейства по месту обслуживания главных
распорядителей бюджетных средств и подведомственных им госзаказчиков, действующих
от имени Российской Федерации, соответственно, заявки на подключение к подсистеме
управления закупками системы "Электронный бюджет", содержащие информацию о
сотрудниках госзаказчиков, действующих от имени Российской Федерации,
ответственных за формирование планов закупок, и главных распорядителей бюджетных
средств, ответственных за рассмотрение представленных планов закупок (по формам
согласно приложениям к Письму).
"Разъяснение N 6 Президиума ФАС России "Доказывание и расчет убытков,
причиненных нарушением антимонопольного законодательства» (утв.
протоколом Президиума ФАС России от 25.05.2016 N 7)
ФАС России определены особенности доказывания и расчета убытков,
причиненных нарушением антимонопольного законодательства
В Разъяснениях, которые имеют рекомендательный характер, отмечается, в
частности, что лица, права и интересы которых нарушены в результате нарушения
антимонопольного законодательства, вправе обратиться в установленном порядке в суд,
арбитражный суд с исками, в том числе с исками о восстановлении нарушенных прав,
возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещении вреда, причиненного
имуществу.
Для взыскания убытков с нарушителя антимонопольного законодательства истец
должен доказать факт нарушения антимонопольного законодательства, факт наличия
убытков (включая их величину), причинно-следственную связь между нарушением
антимонопольного законодательства и причиненными убытками. Отсутствие
доказательств хотя бы по одному из названных обстоятельств может привести к отказу в
удовлетворении иска.
Также ФАС России отмечается, в частности, что для повышения эффективности
применения гражданско-правовой ответственности в сфере защиты конкуренции
представляется необходимым, чтобы заявители по делу о нарушении антимонопольного
законодательства, будущие истцы по частному иску, занимали более активную позицию
по сбору и представлению доказательств, которые подлежат установлению при
рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

<Письмо> ФАС России от 09.03.2016 N АЦ/14427/16
"О рассмотрении обращения"
При закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства проектно-сметная документация должна быть
размещена в полном объеме на сайте www.zakupki.gov.ru
Документация о закупке должна содержать описание выполняемых работ,
требования к качеству и объему выполняемых работ. Кроме того, документация о закупке
должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара,
работы, услуги установленным заказчиком требованиям.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального
строительства осуществляются на основании проектной документации, которая содержит
показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых
услуг потребностям заказчика.
Отсутствие проектно-сметной документации в полном объеме в составе
документации означает, что заказчик не установил требования к объему работ,
подлежащих выполнению в рамках заключаемого контракта, и лишает участника закупки
обоснованно сформировать свое предложение.
При проведении закупки на выполнение строительных работ в соответствии с
Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" отсутствие проектно-сметной
документации в полном объеме на официальном сайте www.zakupki.gov.ru нарушает
пункт 1 части 1 статьи 33 этого Закона и содержит признаки административного
правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.
При проведении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства в соответствии с Федеральным законом "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" проектно-сметная
документация должна быть размещена в полном объеме на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru. Отсутствие проектно-сметной документации в полном объеме на
указанном сайте нарушает Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" и содержит признаки состава административного
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 статьи
7.32.3 КоАП РФ.
<Письмо> Минэкономразвития России N 12589-ЕЕ/Д28и, ФАС России N
АЦ/28993/16 от 28.04.2016
"О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу о запрете
осуществления
закупок
работ,
услуг,
выполняемых
организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями,
контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики"
Участнику закупки не требуется представлять в составе заявки декларацию о
том, что он не является организацией, контролируемой гражданами Турецкой
Республики или организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой
Республики
Минэкономразвития России и ФАС России даны разъяснения, касающиеся запрета
на участие в закупке организаций, контролируемых гражданами Турецкой Республики и
(или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.
Сообщается, в частности, что действующее законодательство РФ не содержит
порядок подтверждения отсутствия контроля над организацией иностранных граждан
Турецкой Республики и (или) организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой
Республики, в том числе не содержит указания на вид подтверждающего документа.
При этом факт подачи участником заявки на участие в закупке является согласием на

условия исполнения контракта, определенные документацией о закупке, в том числе
подтверждением соответствия установленным в документации о закупке требованиям к
участникам закупки в части запрета на участие в закупке организаций, контролируемых
гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под
юрисдикцией Турецкой Республики.
Дополнительного представления участником закупки в составе заявки прочих
документов, в том числе декларации о том, что он не является организацией,
контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися
под юрисдикцией Турецкой Республики, не требуется.
При этом в случае, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок
установит, что участник не соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 31
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок...", в том числе пункту 5 Постановления от 27 декабря 2015 г. N 1457 "О перечне
отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории
Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой
Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики
и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики,
запрещено", такой участник подлежит отстранению от участия в определении подрядчика,
исполнителя или решение об отказе от заключения контракта с таким участником,
признанным победителем закупки, может быть принято в любой момент до заключения
контракта.
В случае выявления несоответствия участника закупки требованиям пункта 5
Постановления N 1457 в ходе исполнения контракта, заказчик на основании части 15
статьи 95 Закона N 44-ФЗ обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта и направить на основании части 2 статьи 104 Закона N 44-ФЗ
информацию о таком подрядчике, исполнителе в контрольный орган в сфере закупок для
рассмотрения вопроса о включении сведений о нем в реестр недобросовестных
поставщиков.

