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Российской Федерации
с 1 марта по 15 марта 2016 года
Федеральный закон от 29.02.2016 N 33-ФЗ
"О внесении изменения в статью 2
Федерального закона "О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации"
Бесплатная приватизация жилых помещений
продлена до 1 марта 2017 года.
Федеральным законом от 29 декабря 2004
года N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации" установлено, что
возможность приватизации жилых помещений
прекращается с 1 марта 2016 года, поскольку с этой
даты утрачивают силу статьи 1, 2, 4, 6 - 8, 9.1 и
раздел II Закона РФ от 4 июля 1991 года N 1541-1 "О
приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации".
Однако при этом значительная часть граждан,
занимающих жилые помещения в аварийном и
ветхом жилье и ожидающих расселения, может
лишиться после 1 марта 2016 года возможности
воспользоваться своим правом на бесплатную
приватизацию, а граждане, состоящие на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
получив свое жилье после 1 марта 2016 года, также
не смогут воспользоваться своим правом на
бесплатную приватизацию.
В этой связи Федеральным законом указанная
возможность продлевается до 1 марта 2017 года.
Федеральный закон от 02.03.2016 N 43-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный
закон "Об архивном деле в Российской
Федерации"
Установлены сроки временного хранения
документов по личному составу.
Согласно Федеральному закону, документы по
личному составу, созданные до 2003 года, хранятся:
в государственных органах, органах местного
самоуправления и организациях, выступающих
источниками комплектования государственных и
муниципальных архивов архивными документами, в течение 75 лет со дня создания с проведением
экспертизы ценности документов после истечения
указанного срока хранения;
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в государственных и муниципальных архивах,
в которые поступают документы по личному составу
ликвидированных государственных органов, органов
местного
самоуправления,
государственных,
муниципальных и негосударственных организаций, с даты поступления и до истечения 75 лет со дня
создания с проведением экспертизы ценности
документов после истечения указанного срока
хранения;
в иных организациях - не менее 75 лет со дня
создания.
Документы по личному составу, созданные
начиная с 2003 года, хранятся:
в государственных органах, органах местного
самоуправления и организациях, выступающих
источниками комплектования государственных и
муниципальных архивов архивными документами, в течение 50 лет со дня создания с проведением
экспертизы ценности документов после истечения
указанного срока хранения;
в государственных и муниципальных архивах,
в которые поступают документы по личному составу
ликвидированных государственных органов, органов
местного
самоуправления,
государственных,
муниципальных и негосударственных организаций, с даты поступления и до истечения 50 лет со дня
создания с проведением экспертизы ценности
документов после истечения указанного срока
хранения;
в иных организациях - не менее 50 лет со дня
создания.
Документы
по
личному
составу,
образовавшиеся в связи с прохождением
гражданами
государственной
службы,
не
являющейся государственной гражданской службой,
хранятся:
в государственных органах, в которых
граждане проходили государственную службу, не
являющуюся
государственной
гражданской
службой, - в течение 75 лет после прекращения
государственной службы с проведением экспертизы
ценности документов после истечения указанного
срока хранения;
в государственных архивах, в которые
поступают документы по личному составу
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ликвидированных государственных органов, - с даты
поступления и до истечения 75 лет с даты
прекращения
государственной
службы
с
проведением экспертизы ценности документов
после истечения указанного срока хранения.
Федеральный закон от 09.03.2016 N 61-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 2 и 7
Федерального закона "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях"
Автопробеги
и
"палаточные
городки"
отнесены к публичным мероприятиям
Так, осуществление "автопробегов" теперь
признается
публичным
мероприятием,
осуществляемым в форме демонстрации, а
размещение у пикетируемого объекта одного или
более граждан, использующих, в том числе, сборноразборные конструкции, - пикетированием.
Кроме того, устанавливается, что при
осуществлении пикетирования с использованием
быстровозводимых сборно-разборных конструкций
требуется подача его организатором уведомления о
проведении публичного мероприятия в порядке,
установленном законом.
Федеральный закон от 09.03.2016 N 66-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации о
выборах и референдумах и иные законодательные
акты Российской Федерации"
Внесены
изменения
в
различные
законодательные акты, регулирующие комплекс
отношений, связанных с проведением выборов и
референдумов в Российской Федерации.
В частности:
в Федеральном законе "О политических
партиях"
уточняются
сроки
извещения
избирательных
комиссий
о
проведении
мероприятий,
связанных
с
выдвижением
политической партией или ее структурным
подразделением своих кандидатов в депутаты и на
иные
выборные
должности
в
органах
государственной власти и органах местного
самоуправления;
Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации"
дополнен положением, согласно которому члену
комиссии
с
правом
решающего
голоса,
работающему в комиссии не на постоянной
(штатной) основе, могут компенсироваться за счет и
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в пределах бюджетных средств, выделенных на
подготовку и проведение выборов, референдума,
расходы по проезду, найму жилого помещения,
дополнительные
расходы,
связанные
с
проживанием вне места постоянного жительства, в
случае если в соответствии с решением комиссии он
направляется за пределы населенного пункта, на
территории которого расположена комиссия, для
исполнения полномочий члена комиссии;
устанавливается возможность закупки у
единственного
поставщика
информационных
материалов,
размещаемых
в
помещениях
избирательных комиссий, комиссий референдума и
помещениях для голосования, услуг по доставке
избирательной документации и иных отправлений
избирательных комиссий, комиссий референдума;
определены единые сроки рассмотрения всех
жалоб, поступающих в избирательные комиссии как
в ходе выборов, так и в межвыборный период;
изменениями в Федеральный закон "Об
исполнительном производстве" предусмотрено, что
положения, регламентирующие порядок обращения
взыскания на денежные средства должника, не
распространяются на средства, находящиеся на
специальных избирательных счетах, специальных
счетах фондов референдума;
КоАП РФ дополнен нормой, согласно которой
в
случае
вмешательства
в
осуществление
избирательной комиссией, комиссией референдума
полномочий, установленных законодательством о
выборах и референдумах, либо создания помех
участию избирателей, участников референдума в
голосовании, виновные граждане и должностные
лица могут быть подвергнуты административному
взысканию в виде штрафа.
Кроме того, изменения и дополнения внесены
также в Федеральные законы "О занятости
населения в Российской Федерации", "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации",
"Об
обеспечении
доступа
к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления", "О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации".
Установлено, что если срок полномочий
избирательной комиссии субъекта РФ истекает в
2016 году после 29 мая, полномочия этой
избирательной
комиссии
продлеваются
до
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окончания избирательной кампании по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Формирование нового состава такой избирательной
комиссии субъекта РФ не производится до дня
официального опубликования общих результатов
выборов
депутатов
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва. Срок приема предложений по
новому составу избирательной комиссии субъекта
РФ составляет 30 дней и должен начинаться не
ранее дня официального опубликования общих
результатов выборов депутатов Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации седьмого созыва и оканчиваться не
позднее чем через 60 дней со дня указанного
официального
опубликования.
Избирательная
комиссия субъекта РФ нового состава собирается на
свое первое заседание в десятидневный срок после
дня окончания избирательной кампании по
выборам
депутатов
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва.
Постановление
Правительства
РФ
от
03.03.2016 N 167
"О
порядке
информационного
взаимодействия федеральной государственной
информационной системы ведения Единого
государственного реестра недвижимости с иными
государственными
или
муниципальными
информационными системами"
Правительством РФ утверждены правила
взаимодействия федеральной информационной
системы ведения ЕГРН с иными государственными
или
муниципальными
информационными
системами.
Действие данных правил не распространяется
на сведения и документы, представляемые в орган
регистрации прав в соответствии с частями 1, 3 - 13 и
15
статьи
32
Федерального
закона
"О
государственной регистрации недвижимости".
Взаимодействие системы ведения ЕГРН с
информационными системами осуществляется с
использованием
единой
системы
межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.
При
взаимодействии
сведения
предоставляются
его
участниками
в
виде
электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью в
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формате
XML.
Электронные
документы
предоставляются
посредством
единого
электронного сервиса системы межведомственного
электронного взаимодействия. Информационное
взаимодействие
осуществляется
в
автоматизированном режиме без направления
запросов.
В целях организации информационного
взаимодействия
указанных
систем
орган
регистрации прав и орган власти, в ведении
которого находится соответствующая система,
заключают соглашение об информационном
взаимодействии.
Для
организации
информационного
взаимодействия орган власти, в ведении которого
находится
соответствующая
информационная
система, направляет в орган регистрации прав
соответствующее обращение.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017
года.
Письмо ФАС России от 10.02.2016 N
АК/7531/16
"О
даче
разъяснения
по
вопросу
возможности
изменения
условий
аренды
муниципального имущества и его передаче прав на
указанное имущество без проведения торгов"
Действия
по
неоднократной
последовательной передаче прав на участки сетей
хозяйствующему субъекту без проведения торгов
содержат признаки нарушения законодательства о
защите конкуренции.
Такие
действия
рассматриваются
антимонопольным органом как взаимосвязанные
сделки, имеющие своей целью передачу без торгов
прав не на отдельные участки, а на всю сеть
инженерно-технического
обеспечения.
В
соответствии с Федеральным законом "О защите
конкуренции" такие действия являются основанием
для возврата имущества.
Федеральный закон "О защите конкуренции"
допускает возможность заключения договоров без
проведения торгов с лицом, обладающим правами
владения и/или пользования сетью инженернотехнического обеспечения, в случае, если
передаваемое
имущество
является
частью
соответствующей сети инженерно-технического
обеспечения и данные часть сети и сеть являются
технологически связанными в соответствии с
законодательством
о
градостроительной
деятельности (технологически связанные сети - это
принадлежащие на праве собственности или ином
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законном основании организациям сети инженернотехнического обеспечения, имеющие взаимные
точки присоединения и участвующие в единой
технологической
системе
тепло-,
газо-,
водоснабжения и водоотведения).
Информация Роструда
"Ответы на типовые вопросы"
Рострудом подготовлены ответы на наиболее
распространенные вопросы, связанные с работой по
трудоустройству.
В связи со вступлением в силу с 1 января 2016
года положений Федерального закона от 05.05.2014
N 116-ФЗ, регулирующего деятельность по
предоставлению труда работников (персонала), у
граждан и юридических лиц возникают вопросы,
связанные с его применением. Роструд дает ответы
на некоторые из возникающих вопросов.
В частности, разъясняется, что следует
понимать под стажем работы в области
трудоустройства или содействия занятости в РФ для
целей аккредитации частных агентств занятости на
право
осуществления
деятельности
по
предоставлению труда работников (персонала),
каков порядок учета стажа работы в области
трудоустройства
или
содействия
занятости
населения в РФ для целей такой аккредитации.
Кроме того, отмечается, что обязательства по
договорам возмездного оказания услуг по
предоставлению персонала, заключенным до 1
января 2016 года, должны исполняться в
соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона.
Проект Федерального закона
"О мелиорации земель"
Минсельхозом России предлагается новый
закон о мелиорации земель.
Отмечается, что в действующий Федеральный
закон от 10.01.1996 N 4-ФЗ "О мелиорации земель"
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было внесено 10 изменений, направленных на
приведение его в соответствие с принимаемыми
нормативными актами в смежных отраслях права
(земельном законодательстве, законодательстве о
безопасности гидротехнических сооружений и пр.),
однако они не решали комплексно задачи, стоящие
в настоящее время перед данной отраслью.
Проектом, в частности:
- четко
разграничиваются полномочия
федеральных, региональных и местных органов
власти в связи с созданием, эксплуатацией,
владением
мелиоративными
системами
и
гидротехническими сооружениями, используемыми
в целях мелиорации земель, проведением
мелиоративных мероприятий;
- определен объем прав (включая право
собственности, иные вещные права) и обязанностей
владельцев
мелиоративных
систем
и
гидротехнических сооружений, используемых в
целях мелиорации земель, регламентирован
порядок перехода прав;
устанавливается
правовой
механизм
взаимодействия водопотребителей и владельцев
мелиоративных
систем
и
гидротехнических
сооружений, в связи с водоснабжением и
водоотведением с использованием мелиоративных
систем и гидротехнических сооружений.
Предполагается, что закон вступает в силу с 1
января 2017 года и будет обязателен для
применения при планировании и проведении
мелиоративных мероприятий юридическими и
физическими лицами, при этом его действие не
будет распространяться на отношения, связанные с
использованием
физическими
лицами
мелиоративных
систем
и
гидротехнических
сооружений либо с проведением физическими
лицами мелиоративных мероприятий, если эти
действия осуществляются исключительно для
личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением
прибыли.
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