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Постановление Правительства 

 

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2016 г. N 1134 "О вопросах 

осуществления холодного водоснабжения и водоотведения"  

 

С 2017 г. изменятся общие правила водоснабжения и водоотведения. Скорректированы 

некоторые акты Правительства РФ в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Так, уточняется понятийный аппарат. Введены такие термины, как "баланс водопотребления 

и водоотведения", "локальное очистное сооружение", "нормативы водоотведения по составу 

сточных вод". Уточнен порядок заключения договоров холодного водоснабжения, 

водоотведения или единого договора. К заявке абонента прилагаются в т. ч. баланс 

водопотребления и водоотведения, положительное заключение государственной или 

негосударственной экспертизы в случаях, когда ее проведение необходимо в соответствии с 

ГрК РФ. Изменился порядок оплаты холодной воды и отведенных сточных вод. 50% 

стоимости ресурсов, потребленных абонентом за предыдущий месяц (для абонентов, 

договоры с которыми заключены менее одного месяца назад, – стоимости гарантированного 

объема воды или максимального расхода сточных вод, указанного в договоре), вносится до 

18 числа текущего месяца. Оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную 

воду и (или) оказанные услуги водоотведения с учетом ранее внесенных средств 

производится до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется 

оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-

канализационного хозяйства не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным месяцем. 

Если объем фактического потребления холодной воды и (или) оказанной услуги 

водоотведения за истекший месяц меньше объема воды (сточных вод), за который была 

произведена оплата, то излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего 

платежа за следующий месяц. Изложенный порядок не распространяется на ТСЖ, 

жилищные кооперативы, иные специализированные потребкооперативы, управляющие 

организации, а также на бюджетные и казенные учреждения и казенные предприятия. Для 

них предусмотрены особенности оплаты. Скорректирован порядок внесения платы за 

подключение (технологическое присоединение). Обновлены требования к сточным водам, 

принимаемым (отводимым) в централизованные системы водоотведения. Пересмотрен 

перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в 

централизованные системы. Установлены максимальные допустимые значения нормативных 

показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ. 

Предусмотрено формирование плана по соблюдению требований к составу и свойствам 

сточных вод. Он разрабатывается на 7 лет. Закреплено содержание плана. Приведена форма. 

Обновлена форма декларации о составе и свойствах сточных вод. Определены основания для 

прекращения ее действия. Декларацию на 2017 г. необходимо будет подать до 1 марта 2017 г. 

В новой редакции изложены минимальные нормы водообеспечения при водоснабжении 

населения путем подвода воды. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г., за 

исключением положений, для которых установлен иной срок.  

 

 

Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2016 г. N 1138 "Об исчерпывающих 

перечнях процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения и 

правилах ведения реестров описаний процедур"  

 

Установлены исчерпывающие перечни процедур в сфере строительства объектов 

водоснабжения и водоотведения. Утверждены исчерпывающие перечни процедур в сфере 

строительства линейных и иных объектов водоснабжения и водоотведения. Документ 

направлен на снижение административных барьеров в строительстве, повышение 
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эффективности региональных и местных органов власти при строительстве таких объектов. 

Процедуры разделены на два отдельных перечня. Первый перечень применяется при 

строительстве трубопроводов, являющихся линейными объектами и не требующих 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения. Второй касается насосных станций водоснабжения, канализационных насосных 

станций, станций водоочистки, других объектов капстроительства, в отношении которых 

подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 

обеспечения возможно. Кроме того, каждый перечень состоит из двух разделов: процедуры, 

предусмотренные нормативными правовыми актами; процедуры, связанные с особенностями 

градостроительной деятельности на территориях регионов и муниципальных образований. 

Урегулированы вопросы внесения изменений в перечень. Прописаны правила ведения 

реестра описаний процедур. Так, указанные реестры ведет Минстрой России. Они включают 

в себя, в частности, наименование процедуры; случаи, в которых требуется проведение 

процедуры; перечень документов, которые заявитель обязан представить для проведения 

процедуры; срок и стоимость проведения процедуры. Перечень процедур, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня 

официального опубликования постановления, за исключением отдельных пунктов, 

вступающих в силу с 1 января 2019 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156 "Об обращении с 

твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641"  

 

Обращение с твердыми коммунальными отходами: правила. Утверждены правила 

обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Речь идет о сборе, 

транспортировании, обработке, обезвреживании и захоронении отходов. 

Установлены основания, по которым юрлицо может быть лишено статуса регионального 

оператора по обращению с ТКО. Также утверждена форма типового договора на оказание 

услуг по обращению с ТКО. Определены существенные условия такого договора и порядок 

его заключения. Обращение с ТКО на территории субъекта Федерации обеспечивается 

региональными операторами в соответствии с региональной программой и территориальной 

схемой обращения с отходами. Региональный оператор в течение месяца со дня наделения 

его соответствующим статусом обязан направить всем потребителям по адресу 

многоквартирного или жилого дома предложение о заключении указанного договора и его 

проект. Договор заключается на срок, не превышающий срок, на который юрлицу присвоен 

статус регионального оператора. Уточнено, что оснащению аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS подлежат в т. ч. автомобильные и 

железнодорожные транспортные средства, используемые для транспортирования ТКО.  

 

 

Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2016 г. N 1182 "О внесении изменений в 

Правила взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, 

имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн"  

 

Система "Платон": что нового? Внесены изменения в правила взимания платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого федеральным автотрассам общего пользования 

транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. 

Так, установлены требования к бортовым устройствам, в том числе к сторонним. Последние 

можно использовать после тестирования на предмет соответствия требованиям системы 

взимания платы в течение 30 дней. Одобренные к эксплуатации сторонние бортовые 

устройства вносятся в соответствующий реестр на сайте оператора системы. Прописан 

порядок возврата собственнику (владельцу) тяжеловоза денежных средств, внесенных 
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оператору и не перечисленных либо излишне перечисленных в доход федерального 

бюджета. Он не распространяется на тех водителей, которым не принадлежит грузовой 

автомобиль. Таким образом, они не смогут получить назад переплаченные деньги. 

Урегулированы вопросы перечисления платы в доход федерального бюджета. Отсроченные 

платежи, произведенные через систему постоплаты, оператор перечисляет в федеральную 

казну ежемесячно. Регламентировано информационное взаимодействие собственника 

транспортного средства и оператора системы взимания платы. Определены порядок и сроки 

регистрации транспортного средства, правила оформления маршрутных карт, изменения и 

удаления данных в реестре. В частности, отмена оформленной маршрутной карты 

допускается только до даты начала ее действия (даты и времени начала движения по 

маршруту). Постановление вступает в силу с 15 ноября 2016 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1174 "Об установлении 

требований к периодичности обновления государственных топографических карт и 

государственных топографических планов, а также масштабов, в которых они 

создаются"  

 

Как обновляют государственные топографические карты и планы? Установлены 

требования к периодичности обновления государственных топографических карт и 

государственных топографических планов, а также масштабов, в которых они создаются. 

Указанные карты/планы создаются в масштабах 1:2 000, 1:10 000 - в отношении территорий 

населенных пунктов, 1:25 000 - в отношении территорий с высокой плотностью населения; 

1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:1 000 000 - в отношении всей территории России. 

Обновление карт/планов производится с целью приведения их содержания в соответствие с 

современным состоянием местности, устранения имеющихся ошибок в изображении 

местности. Они обновляются в случаях их несоответствия требованиям, предъявляемым к 

ним, в т. ч. к точности карт; изменения (появления, исчезновения) объектов и элементов 

местности, требующих обновления карт (планов); степени изменения местности, 

изображенной на картах/планах, превышающей 20% площади карты/плана; отсутствия 

обновления свыше 10 лет. Степень изменения местности определяется, в частности, по 

результатам аэросъемки, дистанционного зондирования Земли. Если местность изменилась 

более чем на 50% площади карты, или в госфондах пространственных данных 

соответствующие карты/планы отсутствуют, осуществляется создание карты/плана. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Минфина России от 27 сентября 2016 г. N 167н "О порядке определения 

значений кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа (со сроком 

погашения 10 лет), используемой при расчете базовых индикаторов, при расчете 

параметров субсидирования процентной ставки за счет федерального бюджета по 

кредитам, облигационным займам и (или) договорам лизинга в зависимости от сроков 

кредитования, а также определения предельного уровня конечной ставки 

кредитования, при превышении которого субсидирование процентной ставки не 

осуществляется"  

 

О порядке определения значения доходности облигаций федерального займа со сроком 

погашения 10 лет. Установлены правила определения значений кривой бескупонной 

доходности облигаций федерального займа (далее – значение доходности). Речь идет о 

значениях, которые используются при расчете базовых индикаторов для расчета параметров 

субсидирования процентной ставки за счет федерального бюджета по кредитам, 

облигационным займам и/или договорам лизинга в зависимости от сроков кредитования, а 

также для расчета предельного уровня конечной ставки кредитования, при превышении 
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которого субсидирование процентной ставки не осуществляется. Значение доходности 

признается равным значению доходности облигаций федерального займа со сроком 

погашения 10 лет, рассчитанному ПАО Московская Биржа на основе кривой бескупонной 

доходности гособлигаций и опубликованному на его официальном сайте в соответствующем 

разделе. При расчете используется значение доходности, опубликованное по итогам 

последнего дня, в течение которого проводились торги облигациями федеральных займов, до 

даты расчета упомянутых базовых индикаторов и предельного уровня. Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 10 ноября 2016 г. Регистрационный № 44296.  

 

Приказ Минфина России от 24 октября 2016 г. N 192н "О введении в действие 

международных стандартов аудита на территории Российской Федерации"  

 

В России введены в действие 30 международных стандартов для аудиторов. 
В соответствии с Законом N 403-ФЗ от 1 декабря 2014 г предусматривается переход на 

международные стандарты аудита (МСА). Минфином России указанные стандарты введены 

в действие на территории страны. Речь идет о 30 стандартах. Среди них - контроль качества 

в аудиторских организациях; основные цели независимого аудитора и проведение аудита в 

соответствии с МСА; обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при 

проведении аудита финансовой отчетности; рассмотрение законов и нормативных актов в 

ходе аудита финансовой отчетности; информирование лиц, отвечающих за корпоративное 

управление, и руководства о недостатках в системе внутреннего контроля; планирование 

аудита финансовой отчетности и т.д. Они вступают в силу со дня их официального 

опубликования и будут применяться со следующего года. Зарегистрировано в Минюсте РФ 

10 ноября 2016 г. Регистрационный № 44299.  

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 июня 2016 г. N 425н "Об утверждении 

Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской 

документацией, отражающей состояние здоровья пациента"  

 

О правилах ознакомления пациента с медицинской документацией, отражающей 

состояние его здоровья. Пациент либо его законный представитель на основании 

письменного запроса может ознакомиться с медицинской документацией, отражающей 

состояние его здоровья. Запрос рассматривает руководитель организации (уполномоченный 

заместитель). Перед передачей оригиналов документации на ознакомление в организации 

сохраняются их бумажные копии. Пациент (представитель) знакомится с документацией в 

специально предназначенном для этого помещении медорганизации. Там ведется журнал 

предварительной записи посещений и журнал учета работы помещения. Определен перечень 

сведений, которые заносятся в указанные журналы. Пациенты, проходящие лечение в 

стационаре, могут ознакомиться с документацией непосредственно в структурном 

подразделении, в котором они пребывают. При оказании первичной помощи в амбулаторных 

условиях пациент может ознакомиться с записями, сделанными медработником во время 

приема. Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2016 г. Регистрационный № 44336.  

 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 октября 2016 г. N 589н "Об 

утверждении разъяснения по некоторым вопросам применения Правил ведения и 

хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения 

ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 апреля 2003 г. N 225 "О трудовых книжках"  

 

О проставлении печати организации в трудовых книжках. Обязанность хозяйственных 

обществ иметь печать, за исключением предусмотренных законом случаев, была отменена. 

Разъяснено, что в связи с этим на первой странице трудовой книжки, вкладыше в нее, а 
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также в ряде случаев, установленных правилами ведения и хранения трудовых книжек 

(например, при увольнении работника), печать ставится, если она есть. Если у организации 

нет печати, записи в трудовой книжке работника заверяются подписью работодателя или 

лица, ответственного за их ведение (за исключением ряда случаев). Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2016 г. Регистрационный № 44328.  

 

Информационные письма 

 

Указание Банка России от 14 октября 2016 г. N 4160-У "О неприменении отдельных 

нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам по 

вопросам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления 

депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций 

открытого акционерного общества и в случаях выкупа акций акционерным обществом 

по требованию акционеров"  

 

О неприменении отдельных нормативных правовых актов ФСФР России. С 1 июля 

2016 г. вступили в силу новые правила проведения корпоративных действий. На уровне 

Закона об акционерных обществах и Закона о рынке ценных бумаг закреплен обновленный 

порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной 

деятельности в случаях выкупа акций АО по требованию акционеров и в случаях 

приобретения более 30% акций публичного общества. В связи с этим нормативные правовые 

акты ФСФР России и нормативные акты Банка России, устанавливающие соответствующий 

порядок ведения такого реестра, утратили свою актуальность. Их планируется применять в 

части, не противоречащей положениям вступившего с 1 июля 2016 г. в силу Закона о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты России (от 29 июня 2015 г. N 210-

ФЗ). Так, не применяются положение ФСФР России о порядке ведения реестра владельцев 

именных ценных бумаг от 2006 г., положение о порядке внесения изменений в такой реестр 

от 2007 г., а также приказ ФСФР России о внесении изменений в последнее от 2010 г. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 ноября 2016 г. Регистрационный № 44281.  

 

Судебная практика 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 ноября 2016 г. N 23-П "По делу о 

проверке конституционности положений абзаца второго пункта 1 статьи 2 

Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним" в связи с жалобой гражданина Н.Н. Марасанова"  

 

Конституционный Суд РФ указал на различие между общим имуществом в 

многоквартирном доме и инфраструктурой, обслуживающей частные дома. 

Конституционный Суд РФ проверил отдельные законоположения в аспекте защиты прав 

собственников индивидуальных жилых домов на являющиеся недвижимостью объекты 

обслуживающей их инфраструктуры. Он отметил, что указанная инфраструктура по своим 

характеристикам отличается от общего имущества в многоквартирном доме. 

Соответственно, закон непосредственно не связывает сам по себе факт приобретения права 

собственности на индивидуальный жилой дом с возникновением доли в праве собственности 

на имущество общего пользования. В итоге нормы признаны конституционными, поскольку 

не предполагают, что регистрация за ТСЖ права собственности на данные объекты 

препятствует собственникам домов защищать свои права в суде. У ТСЖ как собственника 

такого имущества отсутствует самостоятельный интерес в нем, отличный от интересов его 

участников. Данное юрлицо распоряжается этой недвижимостью в интересах своих 

участников. Собственники домов, в т. ч. не являющиеся членами ТСЖ, считающие, что их 

права и интересы нарушены действиями товарищества, направленными на отчуждение 
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обслуживающей инфраструктуры, в силу прямого указания закона вправе оспаривать 

зарегистрированное право на эти объекты.  

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. N 48 "О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности"  

 

Уголовное преследование за экономические преступления: разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ. Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения по вопросам 

привлечения к уголовной ответственности за экономические преступления. 

В частности, подчеркивается, что дела о мошенничестве, присвоении или растрате, 

причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 

возбуждаются только по заявлению потерпевшего. Речь идет о случаях, когда эти 

преступления совершены в связи с предпринимательской или иной экономической 

деятельностью (за некоторыми исключениями). При отсутствии обстоятельств, 

перечисленных в УПК РФ, заключать под стражу подозреваемых и обвиняемых по 

экономическим преступлениям запрещено. Но и при наличии данных обстоятельств суд 

обязан в каждом случае обсуждать возможность применения более мягкой меры пресечения. 

Следует иметь в виду, что содержание осужденного под стражей до постановления 

приговора не может предопределять назначение ему реального лишения свободы. 

В целях освобождения от уголовной ответственности ущерб может быть возмещен не только 

самим преступником, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами, а в 

определенных случаях – организацией.  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. N 24-П "По делу о 

проверке конституционности пункта "б" части третьей статьи 125 и части третьей 

статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с 

запросом Вологодского областного суда и жалобой граждан Н.В. Королева и В.В. 

Королевой"  

 

Конституционный Суд РФ признал за пожизненно заключенными право на 

длительные свидания в течение первых 10 лет. Признаются неконституционными 

отдельные положения Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Дело в том, что они 

исключают возможность предоставления длительных свиданий лицам, осужденным к 

пожизненному лишению свободы, в течение первых 10 лет отбывания наказания. Именно 

такой смысл им придается на практике. В данном деле Конституционный Суд РФ опирался в 

т. ч. на соответствующие правовые позиции Европейского Суда по правам человека. 

Федеральному законодателю надлежит предусмотреть условия и порядок реализации 

лицами, осужденными к пожизненному лишению свободы, права на длительные свидания. 

Впредь до внесения необходимых изменений таким осужденным должна предоставляться 

возможность иметь 1 длительное свидание в год.  
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