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Обзор изменений
законодательства
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федерации
Российской Федерации
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Постановление
Правительства
РФ
от
19.02.2015 N 138 "Об утверждении Правил
создания охранных зон отдельных категорий особо
охраняемых природных территорий, установления
их границ, определения режима охраны и
использования земельных участков и водных
объектов в границах таких зон"
Правительством РФ определен порядок
создания охранных зон для защиты государственных
природных заповедников и национальных парков
Охранные
зоны
создаются
для
предотвращения неблагоприятных антропогенных
воздействий на государственные природные
заповедники, национальные парки, природные
парки и памятники природы на прилегающих к ним
земельных участках и водных объектах. При этом
земельные участки, которые включены в границы
охранной зоны, не изымаются у их собственников
(землепользователей,
землевладельцев,
арендаторов), а используются ими с соблюдением
установленного для таких земельных участков
особого правового режима.
Минимальная
ширина
охранной
зоны
государственного природного заповедника или
национального парка - один километр. Границы
охранных зон обозначаются на местности
специальными предупредительными аншлагами и
информационными знаками. Сведения о таких
границах вносятся в государственный кадастр
недвижимости.
В границах охранных зон запрещается
деятельность, оказывающая негативное (вредное)
воздействие
на
природные
комплексы
соответствующего заповедника, национального
парка, природного парка или памятника природы.
Хозяйственная деятельность в границах охранных
зон осуществляется с соблюдением положений о
соответствующей охранной зоне и требований по
предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а
также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи,
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утвержденных Федеральным законом "О животном
мире".
В отношении заповедников и национальных
парков федерального значения решения о создании
охранных зон принимаются Минприроды России, а в
отношении заповедников и национальных парков
регионального значения - высшим должностным
лицом субъекта РФ (руководителем высшего
регионального органа исполнительной власти).
Решение подготавливается в виде проекта приказа,
а также пояснительной записки, содержащей
обоснование необходимости создания такой
охранной
зоны,
сведения
о
координатах
характерных точек ее границ и карту-схему. Проект
приказа и пояснительная записка направляются на
согласование в Минсельхоз России, Минобороны
России, Роснедра, Росводресурсы и Рослесхоз, в ФСБ
России и Минтранс России (в отдельных случаях), а
также иные органы власти.
Постановление
Правительства
РФ
от
14.02.2015 N 129 "О внесении изменений в
некоторые
акты
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
применения
двухкомпонентных тарифов на горячую воду"
Норматив расхода тепловой энергии на
подогрев воды будет устанавливаться в зависимости
от системы горячего водоснабжения внутри дома и
отдельных конструктивных особенностей домов
Внесены поправки в Правила установления и
определения
нормативов
потребления
коммунальных услуг и в Правила предоставления
коммунальных
услуг
собственникам
и
пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, касающиеся применения
двухкомпонентных тарифов на горячую воду.
В соответствии с внесенными изменениями, в
частности, норматив потребления коммунальной
услуги по горячему водоснабжению в жилом
помещении при установлении двухкомпонентных
тарифов на горячую воду определяется исходя из
норматива потребления холодной воды для
предоставления коммунальной услуги по горячему
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водоснабжению в жилом помещении и норматива
расхода тепловой энергии на подогрев холодной
воды для предоставления коммунальной услуги по
горячему водоснабжению. В норматив расхода
тепловой энергии на подогрев холодной воды для
предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению включается расход тепловой
энергии на подогрев холодной воды, необходимый
для
осуществления
услуги
по
горячему
водоснабжению в соответствии с требованиями к
качеству коммунальной услуги по горячему
водоснабжению,
установленными
правилами
предоставления коммунальных услуг.
Уполномоченный орган будет устанавливать
норматив расхода тепловой энергии, используемой
на подогрев холодной воды для предоставления
коммунальной услуги по горячему водоснабжению,
с учетом вида системы горячего водоснабжения
(открытая, закрытая) внутри многоквартирного или
жилого дома, а также с учетом оснащенности дома
неизолированными
стояками
(с
полотенцесушителями
и
без
них),
либо
изолированными стояками (с полотенцесушителями
и без них).
Предусмотрено, что в случае установления
двухкомпонентных тарифов на горячую воду размер
платы за коммунальную услугу по горячему
водоснабжению рассчитывается исходя из суммы
стоимости компонента на холодную воду,
предназначенную
для
подогрева
в
целях
предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению, и стоимости компонента на
тепловую энергию, используемую на подогрев
холодной
воды
в
целях
предоставления
коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
Органы государственной власти субъектов РФ
должны утвердить норматив потребления холодной
воды для предоставления коммунальной услуги по
горячему водоснабжению в жилом помещении и
норматив расхода тепловой энергии на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной
услуги по горячему водоснабжению до 1 января
2018 года.
Постановление
Правительства
РФ
от
13.02.2015 N 124 "О внесении изменения в
подпункт 5.2.56(47) Положения о Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации"
Уточнены полномочия Минприроды России в
области регулирования лесопользования.
С 1 июля 2015 года из перечня полномочий
Минприроды России исключается утверждение

формы примерного
участка.
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договора аренды лесного

Приказ Минкомсвязи России N 504, Минстроя
России N 934/пр от 30.12.2014 "Об определении
официального
сайта
государственной
информационной
системы
жилищнокоммунального хозяйства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Зарегистрировано
в
Минюсте
России
20.02.2015 N 36121.
Адресом официального сайта государственной
информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ) является dom.gosuslugi.ru
ГИС ЖКХ создается в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О
государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального хозяйства" и содержит
информацию:
- о жилищном фонде;
- о стоимости и перечне услуг по управлению
общим имуществом в многоквартирных домах;
- о работах по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах;
- о предоставлении коммунальных услуг и
поставках необходимых ресурсов;
- о размере платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, задолженности по такой
плате;
- об объектах коммунальной и инженерной
инфраструктур, а также иной информации,
связанной с жилищно-коммунальным хозяйством.
Приказ Минэкономразвития России от
27.11.2014 N 762 "Об утверждении требований к
подготовке схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом
плане территории и формату схемы расположения
земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории при подготовке
схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане
территории в форме электронного документа,
формы схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане
территории, подготовка которой осуществляется в
форме документа на бумажном носителе"
Зарегистрировано
в
Минюсте
России
16.02.2015 N 36018.
Минэкономразвития
России
установило
требования к оформлению схемы расположения
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земельного участка на кадастровом плане
территории, в том числе - в электронном виде.
Такой схемой определяются проектируемые
местоположение границ и площадь земельного
участка, который предполагается образовать или
изменить. Схема подготавливается на основе
сведений ГКН об определенной территории
(кадастрового плана территории). При ее подготовке
учитываются материалы и сведения утвержденных
документов
территориального
планирования;
правил землепользования и застройки; проектов
планировки
территории;
землеустроительной
документации и иных документов.
В схеме приводятся проектная площадь
образуемого земельного участка; список координат
характерных точек границы участка в системе
координат, применяемой при ведении ГКН;
изображение границ образуемого участка и иная
информация.
Подготовка схемы в электронном виде может
осуществляться с использованием официального
сайта Росреестра или с использованием иных
технологических и программных средств.
Если
подготовку
схемы
обеспечивает
гражданин
для
образования
участка,
предоставляемого
такому
гражданину
без
проведения торгов, подготовка схемы может
осуществляться по его выбору в бумажной или
электронной форме.
Проектная площадь образуемого земельного
участка
вычисляется
с
использованием
технологических и программных средств, в том
числе размещенных на сайте. Полученная при
проведении
кадастровых
работ
площадь
образуемого земельного участка может превышать
проектную площадь не более чем на десять
процентов.
Схема в форме электронного документа
формируется в виде XML-файлов, созданных с
использованием XML-схем, размещаемых на сайте, а
также в формате HTML. Графическая информация
формируется в виде PDF-файла в полноцветном
режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество
которого должно позволять в полном объеме
прочитать (распознать) графическую информацию.
Схема заверяется усиленной квалифицированной
электронной
подписью
уполномоченного
должностного лица органа власти, утвердившего
такую схему.
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Приказ Минстроя России от 17.10.2014 N
640/пр "Об утверждении Методических указаний
по расчету потерь горячей, питьевой, технической
воды
в
централизованных
системах
водоснабжения
при
ее
производстве
и
транспортировке"
Зарегистрировано
в
Минюсте
России
17.02.2015 N 36064.
Утвержден порядок расчета потерь горячей,
питьевой и технической воды в централизованных
системах водоснабжения при производстве и
транспортировке.
Расчет расходов и потерь горячей, питьевой,
технической
воды
при
ее
производстве
осуществляется в целях обоснования объемов воды,
необходимых
при
эксплуатации
станций
водоподготовки,
обоснования
баланса
водоснабжения организаций, осуществляющих
горячее и холодное водоснабжение, а при ее
транспортировке - в целях расчета объема поданной
(полученной) воды в случае, если узел учета воды
размещен не на границе эксплуатационной
ответственности организации, осуществляющей
горячее, холодное водоснабжение, абонента или
транзитной организации, в целях обоснования
балансов
водоснабжения
и
определения
показателей
эффективности
использования
ресурсов.
Определены, в том числе:
структура расходов и потерь воды при
производстве горячей, питьевой, технической воды
(в частности, расходы при производстве питьевой
воды и технической воды включают в себя
технологические расходы (расходы на собственные
нужды станций водоподготовки), расходы на
хозяйственно-бытовые нужды и организационноучетные расходы);
расходы воды при транспортировке горячей,
питьевой, технической воды (разность между
объемами воды, подаваемой в водопроводную сеть,
и воды, фактически отпущенной абонентам), а
именно технологические расходы, расходы на
хозяйственно-бытовые нужды и организационноучетные расходы;
порядок определения расходов и потерь воды
при транспортировке воды.
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Приказ Минсельхоза России от 26.12.2014 N
531 "О внесении изменений в Методику
определения снижения объема производства
сельскохозяйственной продукции в связи с
возникшей
чрезвычайной
ситуацией,
утвержденную приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 15 июня 2009 г.
N 224"
Зарегистрировано
в
Минюсте
России
04.02.2015 N 35863.
Установлена методика определения снижения
объема
производства
сельскохозяйственной
продукции при предоставлении возможности
повторного участия в процедуре финансового
оздоровления
Постановлением
Правительства
РФ
от
27.11.2014
N
1249
сельскохозяйственным
товаропроизводителям было предоставлено право
повторно участвовать в программе финансового
оздоровления
сельскохозяйственного
товаропроизводителя. Вместе с тем, в методике
определения снижения объема производства
отсутствовали необходимые формулы для расчета
снижения объема производства, вызванного утратой
(гибелью) более 25 процентов фактического урожая
по сравнению с запланированным урожаем
сельскохозяйственных культур на всей площади
земельных участков, занятых посевами или
посадками многолетних насаждений, утратой
(гибелью) сельскохозяйственных животных в
результате чрезвычайной ситуации и (или) ее
последствий.
Кроме того, Приказом вносится ряд изменений
технико-юридического характера, прежде всего, в
наименования глав и разделов в связи с введением
возможности
повторного
предоставления
сельскохозяйственному товаропроизводителю права
участвовать
в
процедуре
финансового
оздоровления.
Письмо Минприроды России от 02.09.2014 N
12-50/5161-ОГ "О рассмотрении обращения по
вопросу оформления документации в области
обращения с отходами"
Индивидуальные
предприниматели
и
юридические лица, в результате хозяйственной
деятельности которых образуются отходы, обязаны
иметь
всю
необходимую
разрешительную
документацию
Сообщается, что в соответствии с нормами
Федерального закона "Об отходах производства и
потребления" право собственности на отходы
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принадлежит собственнику сырья, материалов,
полуфабрикатов,
товаров,
в
результате
использования которых эти отходы образовались.
При этом право собственности на отходы может
быть приобретено другим лицом на основании
договора купли-продажи, мены, дарения или иной
сделки об отчуждении отходов.
Вместе с тем собственник отходов I - IV класса
опасности вправе отчуждать эти отходы в
собственность другому лицу, передавать ему,
оставаясь
собственником,
право
владения,
пользования или распоряжения этими отходами,
если у такого лица имеется лицензия на
осуществление деятельности по использованию,
обезвреживанию, транспортированию, размещению
отходов не меньшего класса опасности.
Данное
положение
о
наличии
у
правопреемника
отходов
лицензии
на
осуществление деятельности в области обращения с
отходами содержится в Законе об отходах с момента
его вступления в силу и изменялось только в случаях
изменения
перечня
лицензируемых
видом
деятельности. Это законодательное требование
вводилось с целью установления контроля за
экологически безопасным удалением отходов от
места их образования к месту конечной утилизации
(использования) или размещения.
Вместе с тем Федеральным законом от
25.06.2012 N 93-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" (вступил в
силу 25.06.2012) внесено изменение в Федеральный
закон "О лицензировании отдельных видов
деятельности" в части изменения лицензируемых
видов деятельности - лицензированию подлежит
деятельность по обезвреживанию и размещению
отходов I - IV классов опасности.
Однако Федеральным законом N 93-ФЗ не
внесено изменение в Закон об отходах, что привело
к разночтениям требований законодательства в
области лицензирования и природоохранного
законодательства в части передачи прав на отходы.
Индивидуальные
предприниматели
и
юридические лица, в результате хозяйственной или
иной деятельности которых образуются отходы,
могут принимать и передавать отходы юридическим
лицами или индивидуальным предпринимателям
вместе с обязанностями собственника отходов,
предусмотренными законодательством, в случае их
отчуждения на основании договора купли-продажи,
мены, дарения или иной сделки об отчуждении
отходов (в случаях передачи отходов их
собственником другому лицу с целью дальнейшего
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их
транспортирования
или
использования,
требование по наличию у такого лица лицензии на
деятельность по обезвреживанию и размещению
отходов не применимо).
Письмо Минстроя России от 03.02.2015 N
2279-01/04 по вопросу отнесения полигона
складирования осадка сточных вод к объектам
водоотведения
Минстроем России разъясняется порядок
отнесения полигона складирования осадка сточных
вод к объектам водоотведения
Сообщается, что согласно Федеральному
классификационному каталогу отходов (Приказ
Росприроднадзора от 18.07.2014 N 445) осадок
сточных вод относится к отходам IV класса
опасности. Соответственно, при самостоятельном
осуществлении деятельности по размещению
осадка сточных вод на специально оборудованных
сооружениях организация обязана получить
лицензию на осуществление указанного вида
деятельности.
Временное (перед дальнейшей обработкой
или использованием) хранение обезвоженных
осадков следует предусматривать на специально
оборудованных
площадках или
складах с
механизацией погрузочно-разгрузочных работ. При
этом допускается захоронение осадков в местах,
согласованных
с
органами
надзора.
При
захоронении осадков надлежит предусматривать
мероприятия по защите от загрязнения грунтовых и
поверхностных вод, атмосферного воздуха и почв.
При этом по согласованию с контролирующими
органами допускается многолетнее складирование
обезвоженного
осадка
в
накопителях,
оборудованных аналогично полигонам захоронения,
с последующей утилизацией осадка, демонтажем
накопителя
и
рекультивацией
нарушенной
территории. Допускается размещение на площадках
очистных сооружений установок по приготовлению
почвогрунтов
(смесей)
с
использованием
обезвоженных и стабилизированных осадков
сточных вод, с добавлением других ингредиентов.
Централизованная система водоотведения
(канализации) - это комплекс технологически
связанных между собой инженерных сооружений,
предназначенных для водоотведения, при этом
объект
централизованной
системы горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения или
водоотведения - это инженерное сооружение,
входящее в состав централизованной системы
горячего водоснабжения (в том числе центральные
тепловые пункты), холодного водоснабжения или
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водоотведения, непосредственно используемое для
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
или водоотведения.
При складировании осадка сточных вод на
территории
организации,
осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере
водоснабжения и водоотведения, указанная
площадка
будет
относиться
к
объектам
водоотведения. При заключении договора с
организацией, осуществляющей деятельность по
утилизации, обезвреживанию или захоронению
отходов, на размещение осадка сточных вод, такой
объект размещения не будет относиться к объектам
водоотведения.
Письмо Минстроя России от 03.02.2015 N
2388-ОД/04
о
разъяснении
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
05.01.2015 N 3 "О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации в сфере
водоотведения"
Разъяснено,
какими
НПА
следует
руководствоваться организациям, осуществляющим
водоотведение, для которых устанавливаются
нормативы допустимых сбросов загрязняющих
веществ
Согласно Постановлению Правительства РФ от
05.01.2015 N 3 "О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации в сфере
водоотведения" организациям, осуществляющим
водоотведение, и их абонентам, для объектов
которых устанавливаются нормативы допустимых
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов, в 2014 году, а также до
установления
таким
абонентам
указанных
нормативов
рекомендуется
руководствоваться
требованиями
пункта
3
Постановления
Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении изменений в
некоторые
акты
Правительства
Российской
Федерации" с учетом изменений, утвержденных
Постановлением N 3.
Согласно пункту 3 Постановления N 644 в
редакции Постановления N 3 отдельные положения
Правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской
Федерации,
утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 (пункты 9, 61,
62, 64, 65, 67 и 69 - 71), и Постановление
Правительства РФ от 31.12.1995 N 1310 "О взимании
платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ
в системы канализации населенных пунктов" не
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распространяются на абонентов, в отношении
которых установлены нормативы допустимых
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в поверхностные водные объекты,
подземные водные объекты и на водосбросные
площади.
Таким
образом,
организациям,
осуществляющим водоотведение, и их абонентам,
для объектов которых устанавливаются нормативы
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных
веществ и микроорганизмов, в течение 2014 года, а
также до установления таким абонентам указанных
нормативов
следует
руководствоваться
требованиями
указанных
пунктов
Правил
пользования
системами
коммунального
водоснабжения и канализации в Российской
Федерации (Постановление Правительства N 167), и
Постановления N 1310.
Письмо Минфина России от 31.12.2014 № 0208-08/69242 «О направлении Таблицы соответствия
КБК, применяемых с 1 января 2015 года»
В связи с появлением новых кодов бюджетной
классификации Минфином приведена таблица
соответствия КБК, применяемых в 2014 году, и КБК,
подлежащих применению с 1 января 2015 года
Приказом Минфина России от 16.12.2014 №
150н в бюджетную классификацию введены
дополнительные КБК, в том числе в связи с
появлением
новых
типов
муниципальных
образований
—
городского
округа
с
внутригородским делением и внутригородского
района, а также КБК для уплаты пени и процентов
(отличие заключено в 14–17 разрядах кода).
В таблице содержится перечень КБК,
указываемых в платежных поручениях на уплату
налоговых платежей и страховых взносов во
внебюджетные фонды.
Письмо Казначейства России от 16.02.2015 N
07-04-05/12-111
о
порядке
формирования
информации, а также обмена информацией и
документами между заказчиками и Федеральным
казначейством в целях ведения реестра контрактов
Заказчикам
разъясняется
порядок
направления сведений, включаемых в реестр
контрактов, информация о которых подлежит
размещению в единой информационной системе в
сфере закупок
Формирование заказчиком информации и
документов, включаемых в Реестр контрактов,
осуществляется
с
использованием
системы
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"Электронный бюджет", доступ к которой
осуществляется через портал budget.gov.ru после
прохождения регистрации.
Документы, включаемые в реестр контрактов,
должны быть сформированы в структурированном
виде путем заполнения экранных форм вебинтерфейса информационной системы, либо могут
быть направлены в Федеральное казначейство из
информационной
системы,
используемой
заказчиком в форме электронного документа.
Доступ к системе "Электронный бюджет"
может в целях формирования документов и
информации для включения в реестр контрактов
обеспечиваться
посредством
следующих
возможностей:
- при переходе по ссылке, расположенной в
разделе "Бюджет/Расходы/Реестр контрактов и
договоров, заключенных заказчиками" портала
budget.gov.ru;
- при переходе по ссылке "Реестр контрактов"
в личном кабинете заказчика на сайте zakupki.gov.ru.
Порядок работы с системой "Электронный
бюджет" в части формирования и направления
информации и документов, включаемых в реестр
контрактов,
представлен
в
"Руководстве
пользователя Реестр контрактов и Реестр банковских
гарантий", которое размещено
в
разделе
"Документы/Руководства
пользователя"
общедоступной части сайта zakupki.gov.ru.
Решение Конституционного Суда РФ от
05.02.2015 "Об утверждении обзора практики
Конституционного Суда Российской Федерации за
третий и четвертый кварталы 2014 года"
Утвержден обзор практики Конституционного
Суда РФ по наиболее важным решениям, принятым
в третьем и четвертом кварталах 2014 года
В обзоре приведены постановления, а также
определения по жалобам и запросам, касающиеся
вопросов конституционных основ публичного права,
трудового законодательства и социальной защиты,
частного права, уголовной юстиции.
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Постановление Конституционного Суда РФ от
17.02.2015 N 2-П "По делу о проверке
конституционности положений пункта 1 статьи 6,
пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22
Федерального закона "О прокуратуре Российской
Федерации" в связи с жалобами межрегиональной
ассоциации
правозащитных
общественных
объединений
"Агора",
межрегиональной
общественной организации "Правозащитный центр
"Мемориал",
международной
общественной
организации
"Международное
историкопросветительское,
благотворительное
и
правозащитное
общество
"Мемориал",
региональной общественной благотворительной
организации помощи беженцам и вынужденным
переселенцам
"Гражданское
содействие",
автономной
некоммерческой
организации
правовых, информационных и экспертных услуг
"Забайкальский
правозащитный
центр",
регионального
общественного
фонда
"Международный
стандарт"
в
Республике
Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной"
При проведении прокурорских проверок
должны быть определены предельные сроки
проведения проверочных мероприятий и сроки
исполнения
проверяемыми
организациями
требований
прокурора
о
представлении
необходимых документов, материалов, сведений
Заявители оспаривали отдельные нормы
Федерального закона "О прокуратуре Российской
Федерации", а именно пункт 1 статьи 6, пункт 2
статьи 21 и пункт 1 статьи 22, касающиеся:
обязательности
исполнения
требований
прокурора, вытекающих из его полномочий по
проверке исполнения законов органами управления
и руководителями НКО, в установленный срок;
положений о том, что при осуществлении
надзора
за
исполнением
законов
органы
прокуратуры не подменяют иные государственные
органы и проверки проводятся на основании
поступившей информации о фактах нарушения
законов, требующих принятия мер прокурором;
полномочий прокурора при осуществлении
возложенных на него функций (требования
представления
необходимых
документов,
материалов и некоторых других).
Нарушения указанными нормами своих прав
заявители усматривают в том, что эти положения не
содержат точного перечня оснований для
проведения органами прокуратуры проверок
исполнения
законов
некоммерческими
организациями, не устанавливают конкретный
порядок, периодичность и сроки их проведения.
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Своим Постановлением Конституционный Суд
РФ, в частности, признал положения пункта 1 статьи
6 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона "О
прокуратуре
Российской
Федерации"
не
соответствующими Конституции РФ в той мере, в
какой эти положения не устанавливают общие
(предельные)
сроки
проведения
органами
прокуратуры проверки исполнения НКО законов, а
также, предусматривая безусловное исполнение
требований прокурора, вытекающих из его
полномочий по проведению проверки исполнения
законов, в установленный срок, нарушение которого
предполагает
наступление
административной
ответственности, не регламентируют конкретные
сроки исполнения таких требований.
Впредь
до
внесения
поправок
в
законодательство разумность этих сроков будет
подтверждаться
либо
опровергаться
при
рассмотрении соответствующих споров судами,
имея в виду, что бремя доказывания их разумности
лежит на прокуроре, а проверяющие должны
ориентироваться на соответствующие положения
Федерального закона "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального контроля".
Определение ВС РФ от 30.01.2015 по делу N
301-ЭС14-1773.
ВС РФ разъяснил, когда в выдаче разрешения
на строительство объекта может быть отказано.
Если нормативный срок строительства объекта
превышает срок действия договора аренды
земельного участка, этот договор не может
рассматриваться
как
правоустанавливающий
документ, необходимый для получения разрешения
на строительство в соответствии с ч. 7 ст. 51 ГрК РФ.

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ
Проект Федерального закона N 246960-6
"Кодекс административного судопроизводства"
(принят Госдумой в третьем чтении 20.02.2015)
Принят в третьем чтении проект Кодекса
административного судопроизводства РФ.
Планируется закрепить в отдельном законе
нормы, регулирующие правила рассмотрения ВС РФ
и судами общей юрисдикции дел, возникающих из
административных
и
других
публичных
правоотношений, например, дел о компенсации за
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нарушение права на судопроизводство в разумный
срок, оспаривании НПА.
С текстом законопроекта, принятым в третьем
чтении, можно ознакомиться на сайте Госдумы
(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAg
ent&RN=246960-6).
Проект Федерального закона N 725381-6 "О
внесении
изменений
в
Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации и в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации" (внесен в Госдуму 18.02.2015)
Предлагается ввести в ГПК РФ нормы о
рассмотрении дел в упрощенном порядке.
Согласно проекту суды общей юрисдикции
смогут рассматривать в порядке упрощенного
производства дела, цена иска по которым не
превышает 500 тыс. руб. (за исключением дел,
рассматриваемых
в
порядке
приказного
производства), а также бесспорные требования на
сумму более 500 тыс. руб.
С текстом законопроекта можно ознакомиться
на
сайте
Госдумы
(http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenA
gent&RN=725381-6).
Проект Федерального закона N 672981-6 "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об
электронной подписи"
Предлагается установить формат электронной
подписи.
Планируется
предоставить
Минкомсвязи
России полномочия на утверждение формата
электронной
подписи,
обязательного
для
реализации
всеми
средствами
электронной
подписи. Формат должен быть согласован с ФСБ
России. Такие положения содержатся в проекте,
принятом Госдумой в первом чтении 17 февраля
2015 г.
С текстом законопроекта можно ознакомиться
на
сайте
Госдумы
(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAg
ent&RN=672981-6&02).
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Проект Федерального закона № 711831-6 «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части
их
приведения
в
соответствие
с
Федеральным законом “Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации”»
Направлен в Комитет ГД по федеративному
устройству и вопросам МСУ
Субъект права законодательной инициативы
— Правительство РФ.
Законопроект направлен на приведение
положений отраслевых законодательных актов
Российской Федерации в части, касающейся
полномочий органов местного самоуправления, в
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» (далее —
Федеральный закон № 131-ФЗ) с учетом изменений,
внесенных Федеральным законом от 27.05.2014 №
136-ФЗ (далее — Федеральный закон № 136-ФЗ).
Законопроектом
предлагается
внести
изменения в Водный кодекс РФ, Земельный кодекс
РФ и ряд других законов (всего в девятнадцать
законодательных актов).
Предусмотренные законопроектом изменения
предполагают закрепление за муниципальными
районами вопросов местного значения, решение
которых
ранее
осуществлялось
сельскими
поселениями. Вопросы местного значения в сферах
защиты населения от чрезвычайных ситуаций,
дорожной
деятельности,
землепользования,
коммунального хозяйства, охраны окружающей
среды,
природопользования,
культуры
на
территориях сельских поселений будут решаться
органами местного самоуправления муниципальных
районов, за исключением тех случаев, когда
законами субъектов Российской Федерации данные
вопросы
будут
закреплены
за
сельскими
поселениями.
Поскольку по сравнению с другими
муниципальными
образованиями
сельские
поселения являются наименее обеспеченными,
указанные изменения позволят привести объем
решаемых ими вопросов местного значения в
соответствие с финансово-экономическими и
организационно-кадровыми возможностями.
Также
законопроектом
предлагается
урегулировать ряд вопросов, связанных с созданием
органов местного самоуправления внутригородских
районов, их взаимодействием с органами местного
самоуправления городских округов, в составе
которых они будут образованы.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В частности, предусматривается наделение
органов местного самоуправления городских
округов правом оказывать внутригородским
районам содействие в размещении информации о
деятельности их органов местного самоуправления.
Проект Постановления Правительства РФ "Об
установлении порядка взимания экологического
сбора (в том числе порядка его исчисления, срока
уплаты, порядка взыскания, зачета, возврата
излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм
экологического
сбора)"
(публичное
обсуждение завершается 05.04.2015)
Планируется определить порядок взимания
экологического сбора, в том числе его уплаты.
Разработан проект, согласно которому
предлагается определить правила взимания
экологического сбора с отдельных производителей
(импортеров) товаров, подлежащих утилизации
после утраты потребительских свойств (далее Проект). К этим товарам могут быть отнесены,
например, изделия из резины, пластмассы.
Предполагается, что данными правилами
будут предусмотрены, в частности, порядок
исчисления, срок уплаты, правила взыскания, зачета,
возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм
экологического сбора.
Такие правила планируется распространить на
производителей (импортеров) товаров, которые не
обеспечивают самостоятельно утилизацию отходов
от использования названных товаров (далее плательщики). Указание на обязанность уплачивать
экологический сбор содержится в Федеральном
законе от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления". Согласно Проекту
плательщики будут самостоятельно исчислять
экологический сбор, учитывая данные перечня
готовых товаров, подлежащих утилизации после
утраты ими потребительских свойств. Этот перечень
утвердит Правительство РФ.
Как указано в Проекте, плательщику (его
уполномоченному представителю) необходимо
будет предоставить в территориальный орган
Росприроднадзора определенные документы. В их
числе заполненная форма по расчету суммы
экологического сбора, копии платежных документов
о его уплате. Рассматриваемый Проект также
содержит сроки предоставления данного расчета,
уплаты экологического сбора. В частности, до 15
октября 2015 г. нужно будет предоставить расчет за
девять месяцев 2015 г. и уплатить экологический
сбор за этот период.
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Правительство РФ должно утвердить ставки
для расчета суммы экологического сбора.
Проект Федерального закона N 642612-6 "О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты Российской Федерации в
части
совершенствования
государственного
кадастрового учета объектов недвижимости"
(внесен Правительством РФ; принят в первом
чтении - Постановление ГД ФС РФ от 28.01.2015 N
6032-6 ГД)
В
целях
совершенствования
процедур
государственного кадастрового учета объектов
недвижимости и устранения правовых пробелов в
части регулирования правил установления зон с
особыми условиями использования территории
инициаторами законопроекта предлагается внести
дополнения в:
- статью 20 Федерального закона от 18.06.2001
N 78-ФЗ "О землеустройстве" устанавливающие, что
карта (план) зоны с особыми условиями
использования территорий будет подготавливаться
за счет средств застройщика в отношении вновь
построенных объектов либо за счет средств
собственника объекта в отношении ранее
введенных в эксплуатацию объектов и объектов, для
строительства которых не требуется разрешение на
строительство и в отношении которых не
осуществляется государственный кадастровый учет;
- Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ
"О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации" в части определения
порядка внесения сведений о границах зон с
особыми условиями использования территорий в
отношении ранее введенных в эксплуатацию
объектов
капитального
строительства,
функционирование которых требует установления
таких зон, сведения о которых отсутствуют в
государственном кадастре недвижимости.
Помимо этого, подготовлены изменения в
Градостроительный кодекс Российской Федерации
от 29.12.2004 N 190-ФЗ, согласно которым:
- Правительство РФ наделяется полномочиями
по установлению перечня видов (типов) объектов,
для строительства которых не требуется разрешение
на строительство и в отношении которых не
осуществляется государственный кадастровый учет;
- определяется порядок установления в
отношении таких объектов зон с особыми условиями
использования территорий и внесения сведений о
них в государственный кадастр недвижимости;
расширяется
перечень
документов,
необходимых для принятия решения о выдаче

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, путем
включения в него в установленных случаях карты
(плана) зоны с особыми условиями использования
территорий;
- обязательным приложением к разрешению
на ввод объекта в эксплуатацию будет являться
подготовленный
в
установленном
порядке
технический
план
объекта
капитального
строительства;
- в установленных случаях разрешение на ввод
в эксплуатацию объекта, для эксплуатации которого
требуется установление зоны с особыми условиями
использования территорий, будет также являться
решением об установлении границ указанной зоны.
По
мнению
разработчиков,
принятие
законопроекта будет способствовать устранению
нарушений при строительстве и эксплуатации
объектов недвижимого имущества особого режима
использования земель, установленного в границах
зон с особыми условиями использования
территорий, а также позволит выявлять и
предотвращать
негативное
воздействие
от
осуществления хозяйственной и иной деятельности
на земельные участки владельцами объектов
недвижимого имущества в тех случаях, когда
указанные зоны не были установлены.

СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ
информация
об
изменениях
статуса
законопроектов, рассматривавшихся в предыдущих
выпусках Обзора АСМО.
Законопроект «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием механизма подготовки кадров
для муниципальной службы»
законопроект принят в первом чтении;
срок представления поправок к законопроекту
— 30 дней со дня принятия постановления;
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дата последних изменений — 28 января 2015
года.
Законопроект «О внесении изменений в
статью 40 Федерального закона “Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации” (по вопросу статуса
депутата представительного органа муниципального
образования)»
законопроект не рассматривался
дата последних изменений — 30 января 2015
года.
Законопроект «О внесении изменений в
Федеральный закон “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации”
(в
части
совершенствования
содержания
вопросов
местного
значения
муниципальных образований)»
предложено отклонить законопроект;
предлагаемая дата рассмотрения ГД — 17
февраля 2015 года;
дата последних изменений — 29 января 2015
года.

Законопроект «О внесении изменения в
статью 85 Федерального закона “Об общих
принципах организации местного самоуправления в
РФ”»
назначен ответственный — Комитет ГД по
федеративному устройству и вопросам МСУ;
срок представления отзывов, предложений и
замечаний в комитет — 1 марта 2015 года;
законопроект готовится к рассмотрению ГД;
законопроект
включен
в
примерную
программу;
дата последних изменений — 29 января 2015
года.

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой
информации, СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант».
Для получения рассылки по обзору, просим направить свой электронный адрес на
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru.

