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Актуальные изменения законодательства, вступающие в силу с 01.01.2017 
 

В 2016 году был принят ряд актуальных изменений в федеральном законодательстве, которые вступают в силу с 

01.01.2017 года.  

     Земельные отношения 

 
С 1 января 2017 года вступают в силу отдельные 

положения Федерального закона от 03.07.2016 № 334-ФЗ 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 334-ФЗ), 

Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, 

картографии и пространственных данных и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 431-ФЗ), 

Федерального закона 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования регулирования 

подготовки, согласования и утверждения документации по 

планировке территории и обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий и признании утратив-

шими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 

373-ФЗ) и Федерального закона от 03.07.2016 № 361-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 361-ФЗ). Новые законы имеют свои 

особенности. 

Так, согласно Федеральному закону № 431-ФЗ положе-

ниями пп 3 п. 3 ст. 23 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК 

РФ) расширятся места для установления публичных 

сервитутов. К ним добавятся геодезические пункты 

государственных геодезических сетей, гравиметрические 

пункты, нивелирные пункты, а также подъезды к ним. 

В соответствии с Федеральным законом № 373-ФЗ уве-

личится перечень случаев, в которых договор аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, будет заключаться без 

проведения торгов. В частности, в случаях 

предоставления: 

- участка, который изъят у физического или юридического 

лица (при этом участок должен был быть предоставлен на 

праве безвозмездного пользования или аренды) для 

муниципальных нужд в целях комплексного развития 

территории, лицу, заключившему договор о комплексном 

развитии территории при определѐнных пп 13.2 п. 2 ст. 

39.6 ЗК РФ условиях; 

- участка для строительства объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур лицу, которое 

заключило договор о комплексном развитии территории в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ (пп 13.3 

п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ). 

В данных случаях договор аренды будет заключаться 

на срок действия договора о комплексном развитии 

территории (пп 8.3 п. 8 ст. 39.8 ЗК РФ). 

Аренда такого участка или земельных участков, обра-

зованных из него, может быть прекращена по требованию 

арендодателя в случае расторжения договора о комплекс-

ном развитии территории в связи с тем, что лицо, заклю-

чившее указанный договор с ОМСУ, не исполнило преду-

смотренные договором обязанности (п. 2.2 ст. 46 ЗК РФ). 

Также будет дополнен перечень оснований для 

принятия органами исполнительной власти или МСУ, ука-

занными в статье 56.2 ЗК РФ, решений об изъятии зе-

мельных участков для государственных или муници-

пальных нужд. К таким основаниям будет относиться 

соответствующее ходатайство организации, с которой 

заключѐн договор о комплексном развитии территории по 

инициативе органа местного самоуправления по резуль-

татам аукциона на право заключения такого договора в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ (пп 4 п. 1 

ст. 56.4 ЗК РФ). 

Кроме того, указанная выше организация сможет 

получить такой участок в собственность при соблюдении 

всех условий, в том числе при предоставлении за изы-

маемый участок и (или) расположенные на нѐм объекты 

недвижимого имущества полного возмещения, преду-

смотренного соглашением об изъятии недвижимости или 

вступившим в законную силу решением суда (п.п. 5 п. 4 

ст. 56.11 ЗК РФ). 

Более того, будет введена новая статья в ЗК РФ, от-

ражающая особенности изъятия земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества в целях комплексного развития территории по 

инициативе органа местного самоуправления (ст. 56.12 ЗК 

РФ). Например, теперь ОМСУ, принявший решение об 

изъятии земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов недвижимого имущества, обязан будет:  

- обеспечить опубликование в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муници-

пальных правовых актов уставом муниципального 

образования, сообщения о принятом решении об изъятии 

земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов недвижимого имущества; 

- обеспечить размещение на официальном сайте упол-

номоченного органа местного самоуправления в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

сообщения о принятом решении об изъятии земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества;  

- обеспечить размещение на информационном щите в 

границах территории, в отношении которой органом МСУ 

принято решение о ее комплексном развитии, сообщения о 

принятом решении об изъятии земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества.  

Федеральным законом № 361-ФЗ ст. 39.15 ЗК РФ, 

предусматривающая предварительное согласование предо-

ставления земельного участка, дополняется новым п. 10.1, 

согласно которому, в случае, предусмотренном п. 10 

указанной статьи, решение о предварительном согла-

совании предоставления земельного участка является 

основанием для обращения заявителя без доверенности в 

органы государственной власти или органы местного 

самоуправления: 

 



1) с ходатайством об обращении органа государственной 

власти или органа МСУ в орган регистрации прав с 

заявлением о внесении изменений в сведения Единого 

государственного реестра недвижимости о виде или видах 

разрешенного использования земельного участка, 

выбранных в соответствии с утвержденными правилами 

землепользования и застройки; 

2) с заявлением об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка; 

3) с заявлением о получении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка; 

4) с ходатайством о переводе земельного участка из одной 

категории в другую. 

Из состава земель рекреационного назначения будут 

исключены земельные участки, на которых находятся 

дома рыболова и охотника (п. 2 ст. 98 ЗК РФ). 

Небольшим корректировкам подверглись и другие 

статьи (к примеру, ст. 11.10, 39.11 ЗК РФ). 
 

Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время, 

распоряжение земельными участками, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, осуществляют ОМСУ поселений.  

Вместе с тем, отметим, что согласно положениям 

Федерального закона № 334-ФЗ с 1 января 2017 года 

полномочия по предоставлению земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена в отношении земельных участков, 

расположенных на территории сельского поселения, 

входящего в состав муниципального района, будут 

осуществлять ОМСУ района. 

 

 

 

Новеллы Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

 

 
С 1 января 2017 года вступают в силу положения 

Федерального закона от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» и Федеральный закон «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 277-ФЗ), Федерального 

закона № 511-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее – Федеральный закон № 511-ФЗ), а 

также положения Постановления Правительства РФ от 

28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения 

единого реестра проверок» (далее – Постановление 

Правительства № 415). 

Все указанные изменения напрямую коснулись Фе-

дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон 

№ 294-ФЗ), рассмотрим их подробнее. 

Большинство изменений декларирует Федеральный 

закон №277-ФЗ, в соответствии с которым, во-первых, 

понятие «государственный контроль» стало содержать 

способы его реализации посредством организации и 

проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Во-вторых, в понятие «муниципальный контроль» 

будет входить организация и проведение мероприятий по 

профилактике нарушений требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, 

установленных федеральными законами, законами субъек-

тов РФ, в случаях, если соответствующие виды контроля 

относятся к вопросам местного значения. 

В-третьих, установленный ст. 2 Федерального закона 

№294-ФЗ перечень основных понятий дополнен новым 

понятием «индикаторы риска нарушения обязательных 

требований». Это утверждаемые федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по 

выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной 

сфере деятельности, параметры, соответствие которым 

или отклонение от которых, выявленные при проведении 

указанных в п.п. 3 - 7 ч. 1 ст. 8.3 настоящего Федерального 

закона мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями, сами по себе не являются доказательством 

нарушения обязательных требований, но свидетельст-

вуют о высокой вероятности такого нарушения и могут 

являться основанием для проведения внеплановой 

проверки или иных мероприятий по контролю.  

Ключевыми для ОМСУ стали изменения в ст. 6 

Федерального закона № 294-ФЗ, которыми с 01.01.2017 г. 

расширяются их полномочия, а именно: порядок ведения 

перечня видов муниципального контроля и ОМСУ, 

уполномоченных на их осуществление, устанавливается 

представительным органом МО; к полномочиям ОМСУ, 

осуществляющих муниципальный контроль, в том числе, 

относится разработка в соответствии с типовыми адми-

нистративными регламентами, утверждаемыми уполно-

моченными органами исполнительной власти субъектов 

РФ, административных регламентов осуществления регги-

онального государственного контроля (надзора), полно-

мочиями по осуществлению которого наделены ОМСУ.  

Законодатель дополнил Федеральный закон №294-ФЗ 

ст. 8.3, согласно которой определен перечень 

мероприятий, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля с юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями 

(далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями), к ним относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) 

территорий, акваторий, транспортных средств в 

соответствии со ст. 13.2 Федерального закона №294-ФЗ; 

2) административные обследования объектов земельных 

отношений; 

3) исследование и измерение параметров природных 

объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, 

почвы, недр) при осуществлении государственного эколо-

гического мониторинга, социально-гигиенического мони-

торинга в порядке, установленном законодательством РФ; 

 



4) измерение параметров функционирования сетей и 

объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснаб-

жения и водоотведения, сетей и средств связи, включая 

параметры излучений радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств гражданского назначения, в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований 

при распространении рекламы; 

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований 

при размещении информации в сети «Интернет» и 

средствах массовой информации; 

7) наблюдение за соблюдением обязательных требований 

посредством анализа информации о деятельности либо 

действиях юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, обязанность по представлению которой 

(в том числе посредством использования федеральных 

государственных информационных систем) возложена на 

такие лица в соответствии с федеральным законом; 

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, 

установленные федеральными законами. 

Ранее о проведении плановой проверки юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель уведомлялся в 

течении трех рабочих дней до начала ее проведения. 

Теперь уведомлять необходимо будет не позднее, чем за 

три рабочих дня. Причем, уведомление может быть 

отправлено посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в орган государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля (п. 12 ст. 9). 

Уведомление посредством электронного документа 

коснулось и внеплановых проверок (п. 16 ст. 10) 

Также дополнились основания проведения 

внеплановой проверки: 

«Поступление в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля заявления от 

юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя о предоставлении правового статуса, специи-

ального разрешения (лицензии) на право осуществления 

отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных юридически 

значимых действий, если проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя предусмотрено правилами 

предоставления правового статуса, специального раз-

решения (лицензии), выдачи разрешения (согласования)» 

(пп. 1 п. 2 ст. 10).  

Если ранее требовалось только поступление в орган 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля обращения или заявления, то с 01.01.2017 

необходимо мотивированное представление должност-

ного лица органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля по результатам анализа 

результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной 

проверки поступивших. 

Федеральный закон № 294-ФЗ дополнился положе-

ниями, регламентирующими порядок рассмотрения обра-

щений и заявлений, в том числе законоположением, пре-

доставляющим органу государственного контроля (над-

зора), муниципального контроля право обратиться в суд с 

взысканием расходов, понесенных соответствующим 

органом на рассмотрение обращений и заявлений (пп. 3.1 

– 3.4 ст. 10). 

Также регламентировались действия должностного ли-

ца, осуществляющего плановую или внеплановую провер-

ку, в соответствии с чем теперь должностное лицо вправе 

составлять акт о невозможности проведения соответ-

ствующей проверки. В случае составления данного акта, 

орган государственного контроля (надзора), муниципаль-

ного контроля в течение трех месяцев со дня составления 

акта о невозможности проведения соответствующей про-

верки вправе принять решение о проведении в отношении 

таких юридического лица, индивидуального 

предпринимателя плановой или внеплановой выездной 

проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 

план плановых проверок и без предварительного 

уведомления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 
 

 

 

Еще одна из немаловажных новелл, вносимых Федеральным законом № 277-ФЗ, это дополнение Главы 2 

Федерального закона №294-ФЗ статьей 16.1 «Контрольная закупка». 
 

Согласно данной статье контрольную закупку может 

осуществлять орган государственного контроля (надзора), 

осуществляющий действия по созданию ситуации для 

совершения сделки в целях проверки соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований при 

продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг 

потребителям.  

31 декабря 2014 г. был принят Федеральный закон № 

511-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и индии-видуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муници-пального контроля», 

который дополнил  Федеральный закон № 294-ФЗ статьей 

13.3, согласно которой, в целях обеспечения учета 

проводимых при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля проверок, а 

также их результатов, создается единый реестр проверок, 

оператором которого является Генеральная прокуратура 

РФ.  

Формирование и ведение единого реестра проверок 

регламентируется правилами, утвержденными Поста-

новлением Правительством РФ № 415. 

Оператор единого реестра проверок обеспечивает 

размещение на специализированном сайте в сети Интернет 

следующей общедоступной информации из единого 

реестра проверок:  

- учетный номер проверки;  

- информация, указываемая в распоряжении или приказе 

руководителя, заместителя руководителя органа государ-

ственного контроля (надзора), муниципального контроля и 

предусмотренная п.п.1 - 6 и 9 ч. 2 ст. 14 Федерального 

закона № 294-ФЗ;  



 

- информация, указываемая в акте проверки и преду-

смотренная п.п. 1-6 ч. 2 ст.16 Федерального закона № 294-

ФЗ;  

- указание результатов проверки (были ли выявлены 

нарушения); 

- указание на принятые меры в отношении нарушений, 

выявленных при проверке, включая выдачу предписаний, 

применение мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении, привлечении винов-

ных к административной ответственности, приостановле-

ние и аннулирование разрешений, лицензий, аттестатов 

аккредитации, иных документов, имеющих разреши-

тельный характер, отзыв продукции, направлении матери-

алов в государственные органы и органы местного само-

управления в соответствии с их компетенцией, об обжа-

ловании соответствующих решений и действий (бездейст-

вия) органа государственного контроля (надзора), муници-

пального контроля, их должностных лиц и результатах 

такого обжалования).  

Положения ст. 13.3 Федерального закона № 294-ФЗ (в 

редакции Федерального закона от 31.12.2014 № 511-ФЗ) в 

части присвоения учетного номера проверкам и вклю-

чения в единый реестр проверок информации о проверках 

применяются в отношении проверок, проводимых при 

осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) органами исполнительной власти субъектов РФ, 

и проверок, проводимых при осуществлении региональ-

ного государственного контроля (надзора), с 1 июля 2016 

года, а в отношении проверок, проводимых при осущест-

влении муниципального контроля, с 1 января 2017 года.  
 

 

 
 

Позиция Конституционного суда о сносе самовольных построек 

 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 258-ФЗ, 

вступивший в силу с 01 сентября 2015 года, дополнил 

статью 222 Гражданского кодекса Российской Федерации 

пунктом 4, наделив органы местного самоуправления 

городского округа (муниципального района в случае, если 

самовольная постройка расположена на межселенной 

территории) правом принимать решение о сносе 

самовольной постройки в случае создания или возведения 

ее на земельном участке, не предоставленном в 

установленном порядке для этих целей, если этот 

земельный участок расположен в зоне с особыми 

условиями использования территорий (за исключением 

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации) или 

на территории общего пользования либо в полосе отвода 

инженерных сетей федерального, регионального или 

местного значения. 

Конституционный суд Российской Федерации в своем 

Определении от 27.09.2016 № 1748-О на основе 

обобщенной судебной практики обозначил свою позицию, 

согласно которой порядок принятия решения о сносе 

самовольных построек, указанных в пункте 4 статьи 222 

ГК Российской Федерации, применяется по смыслу 

содержащихся в нем положений и к тем постройкам, 

которые были возведены до вступления в силу 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 258-ФЗ. 

Данное регулирование не может расцениваться как 

противоречащее Конституции Российской Федерации, 

поскольку не является изменением ранее установленного 

неблагоприятного последствия возведения самовольной 

постройки и до вступления указанного Федерального 

закона в силу влекло ее снос, а дата возведения 

самовольной постройки не меняет его природы как 

правонарушения. 

Более того, само по себе существование государст-

венной регистрации права на объекты недвижимости, 

которые относятся к самовольным постройкам, не исклю-

чает возможности принятия уполномоченным органом ре-

шения об их сносе, притом что лицу, чье право 

зарегистрировано в едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество, гарантирована возможность 

обжалования принятого решения в суде.  

Данный подход подтверждается сложившейся право-

применительной практикой, свидетельствующей о допус-

тимости принятия судом решения о сносе самовольной 

постройки при наличии государственной регистрации 

права собственности на нее (пункт 23 постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

29 апреля 2010 года № 10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав»). 

Не смотря на характер полномочий, которыми со 

вступлением в силу Федерального закона от 13 июля 2015 

года № 258-ФЗ наделены соответствующие органы мест-

ного самоуправления, указанные позиции соответствуют 

действующему законодательству, поскольку не посягают 

на возможность судебной защиты прав лиц осуществив-

ших самовольное строительство. 

 

 

 

Учитывая необходимость внесения изменений в 

административные регламенты исполнения муни-

ципальной функции по проведению проверок юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении муниципального контроля, в связи с 

применением с 1 января 2017 года Правил формирова-

ния и ведения единого реестра проверок, утвержден-

ных Постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 

№ 415, сотрудниками Учреждения разработан проект 

Постановления администрации муниципального обра-

зования о внесении изменений в соответствующие 

административные регламенты. Документ размещен 

на сайте Института муниципального развития в раз-

деле «Методические материалы», подразделе «Муни-

ципальные правовые акты по осуществлению муни-

ципального контроля». 
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