Обзор изменений законодательства российской федерации

Обзор изменений
законодательства
российской
федерации
Российской Федерации
с 15 мая по 31 мая 2016 года
Федеральный закон от 23.05.2016 N 143-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части увеличения пенсионного возраста отдельным
категориям граждан"
Подписан Закон о поэтапном повышении
пенсионного возраста для назначения страховой
пенсии
по
старости
для
государственных
гражданских служащих и муниципальных служащих
Закон предусматривает поэтапное повышение
пенсионного возраста для назначения страховой
пенсии по старости в период замещения
государственных
должностей,
муниципальных
должностей,
должностей
государственной
гражданской и муниципальной службы. Так, в 2017
году этот возраст составит 55 лет и 6 месяцев для
женщин, 60 лет и 6 месяцев для мужчин, а с 2032
года - 63 года для женщин и 65 для мужчин.
При этом с 60 до 65 лет увеличивается
предельный возраст пребывания на гражданской
службе. Также будет поэтапно увеличиваться стаж
государственной
гражданской
службы,
муниципальной службы для назначения пенсии за
выслугу лет с 15 лет 6 месяцев в 2017 году до 20 лет
в 2026 году и последующих годах.
Увеличен минимальный срок исполнения
полномочий члена Совета Федерации или депутата
Государственной
Думы,
необходимый
для
получения ежемесячной доплаты к пенсии (при
исполнении полномочий от 5 до 10 лет (ранее от 1
до 3-х лет) - 55 процентов ежемесячного денежного
вознаграждения члена Совета Федерации и депутата
Госдумы, а при исполнении полномочий 10 лет и
более (ранее свыше 3-х лет) - 75 процентов).
Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2017 года.

Постановление
Правительства
РФ
от
17.05.2016 N 444
"О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"

Ассоциация «Совет муниципальных
образований Республики Башкортостан»

Скорректированы
положения
ряда
нормативных актов в сфере межевания и
землеустройства.
Документом внесены изменения, в частности,
в Правила охраны газораспределительных сетей,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от
20.11.2000 N 878; в Правила установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N
160; в Правила установления на местности границ
объектов
землеустройства,
утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 20.08.2009 N
688, и прочие.
Внесенными изменениями, в числе прочего:
- уточняются порядок установления границ
охранных зон газораспределительных сетей,
охранных зон отдельных объектов электросетевого
хозяйства;
- корректируется форма карты (плана) объекта
землеустройства, утвержденная Постановлением
Правительства РФ от 30.07.2009 N 621 "Об
утверждении формы карты (плана) объекта
землеустройства и требований к ее составлению" (в
частности, в нее вносятся поля, подлежащие
заполнению при изменении (уточнении) границ
объекта землеустройства);
- уточняются правила определения границ зон
затопления, установления охранных зон для
гидроэнергетики

Постановление
Правительства
РФ
от
23.05.2016 N 452
"О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам
совершенствования
порядка
оплаты
потребителями коммунальных ресурсов"
Уточнен порядок оплаты природного газа и
тепловой
энергии
(мощности)
отдельными
потребителями
Обновляется, в частности, порядок оплаты
природного газа:
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государственными
(муниципальными)
учреждениями, казенными предприятиями;
- ТСЖ, ЖСК, жилищных и гаражных
кооперативов, садоводческих, огороднических,
дачных и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов,
управляющих
организаций,
осуществляющих управление многоквартирными
домами;
- организациями, осуществляющими поставку
тепловой энергии потребителям ТСЖ, ЖСК,
жилищными
и
гаражными
кооперативами,
садоводческими, огородническими, дачными и
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами, управляющими организациями,
осуществляющими управление многоквартирными
домами, в случае, если доля поставки тепловой
энергии в общем объеме поставляемых указанными
организациями товаров и услуг составляет более 75
процентов.
Корректируется также порядок оплаты
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя
бюджетными,
казенными
и
автономными
учреждениями, казенными предприятиями

Постановление
Правительства
РФ
от
18.05.2016 N 445
"Об
утверждении
государственной
программы Российской Федерации "Развитие
федеративных отношений и создание условий для
эффективного и ответственного управления
региональными и муниципальными финансами"
Утверждена новая редакция государственной
программы,
направленной
на
содействие
устойчивому исполнению бюджетов субъектов РФ и
повышение качества управления государственными
региональными и муниципальными финансами
К задачам, решению которых посвящена
государственная
программа
"Развитие
федеративных отношений и создание условий для
эффективного
и
ответственного
управления
региональными и муниципальными финансами",
относится в числе прочего:
совершенствование системы распределения и
перераспределения финансовых ресурсов между
уровнями
бюджетной
системы
Российской
Федерации;
сокращение дифференциации субъектов РФ по
уровню их бюджетной обеспеченности;
совершенствование
разграничения
полномочий между уровнями публичной власти;
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совершенствование
контроля
за
осуществлением
переданных
полномочий
Российской Федерации.
Программа реализуется в II этапа: I этап - 2013
- 2015 годы; II этап - 2016 - 2020 годы.
Общий объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета на реализацию Программы
составляет 5909001162,8 тыс. рублей.
К ожидаемым результатам реализации
Программы относится, в частности:
увеличение количества субъектов РФ, не
являющихся
получателями
дотаций
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
субъектов РФ, на II этапе (2016 - 2020 годы) - до 15
регионов;
увеличение количества субъектов РФ, в
бюджетах которых доля дотаций из федерального
бюджета в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет не превышала 10 процентов объема
собственных доходов консолидированного бюджета
субъекта РФ, на II этапе (2016 - 2020 годы) - до 36
регионов;
снижение количества субъектов РФ, в
бюджетах которых доля дотаций из федерального
бюджета в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет превышала 10 процентов и не
превышала 40 процентов объема собственных
доходов консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации, на II этапе (2016 - 2020 годы)
- до 27 регионов;
рост количества субъектов РФ, имеющих
высокое и надлежащее качество управления
региональными финансами, на I этапе (2013 - 2015
годы) - до 73 регионов, на II этапе (2016 - 2020 годы)
- до 77 регионов.
Программа включает в себя следующие
подпрограммы:
подпрограмма 1 "Совершенствование системы
распределения и перераспределения финансовых
ресурсов между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации";
подпрограмма 2 "Выравнивание финансовых
возможностей бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов";
подпрограмма 3 "Содействие повышению
качества
управления
региональными
и
муниципальными финансами";
подпрограмма
4
"Совершенствование
разграничения полномочий между уровнями
публичной власти и контроля за осуществлением
переданных федеральных полномочий"

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Распоряжение
Правительства
РФ
от
13.05.2016 N 890-р
<О внесении изменений в Перечень товаров,
работ, услуг, в случае осуществления закупок
которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион), утв.
распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N
471-р>
Уточнен перечень отдельных строительных
работ, в случае закупок которых заказчику не
требуется проведение аукциона в электронной
форме
Установлено, что при закупках зданий и работ
по возведению зданий, сооружений и строительных
работ в области гражданского строительства, а также
работ строительных специализированных (кроме
буровых и разведочных буровых работ) обязательно
проведение аукциона в электронной форме
(электронного аукциона), за исключением работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства, а
также искусственных дорожных сооружений,
включенных в состав автомобильных дорог
федерального,
регионального
или
межмуниципального, местного значения (ранее - за
исключением работ этой группировки, в случае если
начальная (максимальная) цена контракта при
закупках для госнужд превышает 150 млн. рублей, а
для муниципальных нужд - 50 млн. рублей).

Приказ Казначейства России от 30.12.2015 N
27н
"Об утверждении Порядка регистрации в
единой информационной системе в сфере закупок
и
признании
утратившим
силу
приказа
Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. N
4н"

Зарегистрировано
18.05.2016 N 42139.
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в

Минюсте

России

Казначейством России определены правила
регистрации в единой информационной системе в
сфере закупок
Новым приказом Федерального казначейства
установлен порядок регистрации в единой
информационной системе:
региональных
и
муниципальных
информационных систем в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
- организаций, информация о которых внесена
в Сводный реестр, и их уполномоченных лиц;
- юридических лиц, информация о которых не
подлежит включению в Сводный реестр, и их
представителей.
Формы заявок на регистрацию размещаются
Федеральным казначейством на сайте единой
информационной системы.
Регистрация в единой информационной
системе информационных систем и организаций,
информация о которых включена в Сводный реестр,
осуществляется Федеральным казначейством.
Регистрация организаций, информация о
которых не подлежит включению в Сводный реестр,
осуществляется
после
прохождения
их
представителями идентификации и аутентификации
с использованием соответствующий федеральной
государственной информационной системы.
Приказ Казначейства России от 25.03.2014 N
4н, которым был утвержден порядок регистрации на
сайте zakupki.gov.ru, признан утратившим силу.
Лица, зарегистрированные на сайте zakupki.gov.ru,
должны
зарегистрироваться
в
единой
информационной системе до 1 января 2017 года.

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.

