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"Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации" от 
08.03.2015 N 21-ФЗ 

 
Президент РФ подписал Кодекс 

административного судопроизводства Российской 
Федерации 

Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации (далее - 
КАС РФ) регулируется порядок осуществления 
административного судопроизводства при 
рассмотрении и разрешении Верховным Судом РФ, 
судами общей юрисдикции административных дел о 
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов граждан, прав и законных 
интересов организаций, а также других 
административных дел, возникающих из 
административных и иных публичных 
правоотношений и связанных с осуществлением 
судебного контроля за законностью и 
обоснованностью осуществления государственных 
или иных публичных полномочий, в том числе: 

об оспаривании нормативных правовых актов; 
об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов военного 
управления, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих; 

об оспаривании решений, действий 
(бездействия) некоммерческих организаций, 
наделенных отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, в том числе 
саморегулируемых организаций; 

о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ; 

о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок по 
делам, рассматриваемым судами общей 
юрисдикции, или права на исполнение судебного 
акта суда общей юрисдикции в разумный срок; 

о приостановлении деятельности или 
ликвидации политической партии, другого 
общественного объединения, религиозной и иной 

некоммерческой организации, об исключении 
сведений о некоммерческой организации из 
государственного реестра; 

о прекращении деятельности средств 
массовой информации; 

о взыскании денежных сумм в счет уплаты 
установленных законом обязательных платежей и 
санкций с физических лиц; 

об установлении, продлении, досрочном 
прекращении административного надзора, а также о 
частичной отмене или дополнении ранее 
установленных поднадзорному лицу 
административных ограничений; 

о госпитализации гражданина в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, в 
недобровольном порядке; 

о госпитализации гражданина в медицинскую 
противотуберкулезную организацию в 
недобровольном порядке; 

иные административные дела о 
госпитализации гражданина в медицинскую 
организацию непсихиатрического профиля в 
недобровольном порядке. 

Положения КАС РФ не распространяются на 
производство по делам об административных 
правонарушениях, а также на производство по 
делам об обращении взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы РФ. 

Согласно Федеральному закону от 8 марта 
2015 года N 22-ФЗ, КАС РФ вводится в действие с 15 
сентября 2015 года, за исключением отдельных 
положений, для которых установлены иные сроки 
введения их в действие. 

 
Федеральный закон от 08.03.2015 N 23-ФЗ  "О 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с введением в действие Кодекса 
административного судопроизводства Российской 
Федерации" 

 
В связи с принятием Кодекса 

административного судопроизводства Российской 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 1 марта по 15 марта 2015 года 
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Федерации внесены соответствующие изменения в 
отдельные законодательные акты РФ 

В частности, в Закон РФ "О средствах массовой 
информации", Федеральный закон "О прокуратуре 
Российской Федерации", Закон РФ "О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании", Закон РФ "О государственной 
тайне", "Об исполнительном производстве", "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", в Налоговый кодекс РФ, в 
Гражданский процессуальный кодекс РФ внесены 
изменения, направленные на приведение 
положений этих законов в соответствие с Кодексом 
административного судопроизводства Российской 
Федерации. 

 
Федеральный закон от 08.03.2015 N 22-ФЗ "О 

введении в действие Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации" 

 
С 15 сентября 2015 года вводится в действие 

Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации 

Дела, находящиеся в производстве Верховного 
Суда РФ и судов общей юрисдикции и не 
рассмотренные до 15 сентября 2015 года, подлежат 
рассмотрению и разрешению в порядке, 
предусмотренном Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации. 

Не рассмотренные до 15 сентября 2015 года 
апелляционные, кассационные, надзорные жалобы 
(представления), частные жалобы (представления) 
разрешаются в соответствии с процессуальным 
законом, действующим на момент рассмотрения 
таких жалоб (представлений). 

Дела по требованиям о взыскании с 
физических лиц обязательных платежей и санкций 
подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации. 

 
Федеральный закон от 08.03.2015 N 41-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

 
Исполнительные документы могут выноситься 

в форме электронного документа 
В Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс 

РФ об административных правонарушениях, 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ, 
Гражданский процессуальный кодекс РФ, 
Федеральный закон "Об исполнительном 
производстве" внесены изменения, касающиеся 

особенностей применения электронных документов, 
а также их использования в качестве доказательств в 
суде. 

 
Федеральный закон от 08.03.2015 N 46-ФЗ "О 

внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях" 

 
Усилены меры административной 

ответственности за нарушение земельного 
законодательства 

Внесенными изменениями: 
в части 1 статьи 3.5 КоАП РФ абзац первый 

дополнен составами правонарушений в области 
земельного законодательства, размеры штрафов по 
которым могут превышать общие размеры этого 
вида административного наказания; 

часть 1 статьи 3.5 КоАП РФ дополнена пунктом 
10, предусматривающим наложение 
административных штрафов за нарушения 
земельного законодательства в размерах, кратных в 
процентном выражении кадастровой стоимости 
земельного участка; 

в часть 3 статьи 3.5 КоАП РФ внесены 
изменения, предусматривающие, что максимальные 
суммы административных штрафов, размеры 
которых исчисляются исходя из кадастровой 
стоимости земельного участка, не могут превышать 
сто тысяч рублей для граждан, триста тысяч рублей 
для должностных лиц и семьсот тысяч рублей для 
юридических лиц. 

Также в новой редакции изложены статьи 7.1, 
7.34 и 8.8 КоАП РФ, в статьях 7.9, 8.7 и 8.24 КоАП РФ 
повышены размеры административных штрафов. 

 
Федеральный закон от 28.02.2015 N 18-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 47 Федерального 
закона "О государственном кадастре 
недвижимости" 

 
До 1 марта 2018 года продлен срок, в течение 

которого субъектами РФ могут устанавливаться 
предельные максимальные цены кадастровых работ 

Ранее указанные предельные максимальные 
цены (тарифы, расценки, ставки и тому подобное) 
кадастровых работ в зависимости от видов объектов 
недвижимости, иных имеющих существенное 
значение критериев могли устанавливаться 
субъектами РФ на период до 1 марта 2015 года. 
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Федеральный закон от 28.02.2015 N 19-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 2016 года 
Ранее Федеральным законом от 29 декабря 

2004 г. N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации" 
предусматривалось, что возможность бесплатной 
приватизации жилых помещений прекращается с 1 
марта 2015 года, поскольку с этой даты утрачивают 
силу статьи 1, 2, 4, 6 - 8, 9.1 и раздел II Закона 
Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541-1 
"О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации". 

Федеральным законом указанная 
возможность продлена до 1 марта 2016 года. 

 
Федеральный закон от 28.02.2015 N 20-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

 
Срок государственной регистрации прав на 

объекты индивидуального жилищного 
строительства в упрощенном порядке продлен до 
1 марта 2018 года 

До указанного срока разрешение органа 
местного самоуправления на ввод такого объекта 
индивидуального жилищного строительства в 
эксплуатацию не запрашивается и 
правоустанавливающий документ на земельный 
участок является единственным основанием для 
государственной регистрации прав на такой объект 
индивидуального жилищного строительства. 

 
Постановление Правительства РФ от 

05.03.2015 N 196 "О случаях и порядке 
предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки 
уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 
осуществления списания начисленных сумм 
неустоек (штрафов, пеней)" 

 
Подписано постановление, направленное на 

уменьшение финансовой нагрузки на субъекты 
малого и среднего предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации при 
исполнении ими контрактов 

Согласно Федеральному закону от 5 апреля 
2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 
Правительством РФ определяются случаи и порядок, 

когда заказчик в 2015 году предоставляет отсрочку 
уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 
производит списание начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней). 

Подписанным Постановлением установлено, 
что заказчики предоставляют отсрочку уплаты 
неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляют 
списание начисленных сумм неустоек (штрафов, 
пеней) в случае завершения в полном объеме в 2015 
году исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) всех обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением гарантийных 
обязательств. 

Определен дифференцированный механизм 
отсрочки уплаты неустоек или списания 
начисленных сумм в зависимости от общей суммы 
неуплаченных неустоек. 

Списание неустоек распространяется на 
принятую к учету задолженность поставщика 
(подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее 
возникновения. С учета списывается задолженность 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по 
денежным обязательствам перед заказчиком, 
осуществляющим закупки для обеспечения 
федеральных нужд, нужд субъекта Федерации и 
муниципальных нужд, в порядке, установленном 
соответствующим финансовым органом. 

Постановление действует до 1 января 2016 
года. 

 
Постановление Правительства РФ от 

04.03.2015 N 191 "О внесении изменений в Правила 
проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным 
домом" 

 
Конкурсная документация, утверждаемая 

организатором конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным 
домом, должна включать в себя перечень 
дополнительных работ и услуг по содержанию и 
ремонту объекта конкурса 

Согласно изменениям, внесенным в Правила 
проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. N 75, 
конкурсная документация, утверждаемая 
организатором конкурса, должна включать в себя, 
помимо прочего, перечень дополнительных работ и 
услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, 
включая требования к объемам, качеству и 
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периодичности каждой дополнительной работы и 
услуги. 

Указанный перечень определяется 
организатором конкурса в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, в том числе в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, 
технического регулирования, пожарной 
безопасности, защиты прав потребителей, включая 
требования к содержанию общего имущества в 
многоквартирном доме, определенные Правилами 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491, и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в зависимости от уровня 
благоустройства, конструктивных, технических и 
иных параметров многоквартирного дома, степени 
износа, этажности, наличия лифтов и другого 
механического, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования. При этом 
организатор конкурса самостоятельно определяет 
расчетную стоимость каждой дополнительной 
работы и услуги. 

В случае если общая стоимость определенных 
участником конкурса дополнительных работ и услуг 
(при объединении в один лот нескольких объектов 
конкурса - суммированная стоимость по всем 
объектам конкурса, входящим в лот) превышает 
стоимость дополнительных работ и услуг, 
предлагаемую иными участниками конкурса, такой 
участник конкурса признается победителем 
конкурса. 

 
Постановление Правительства РФ от 

02.03.2015 N 187 "О внесении изменения в 
Положение о Федеральной антимонопольной 
службе" 

 
ФАС России уполномочена вести реестр 

недобросовестных участников аукционов по 
продаже и аренде земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности 

Соответствующие изменения внесены в 
Положение о ФАС России (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2004 N 331). 

 
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 
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. 
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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. 

 
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 организационно-
учетные 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 организационно-
учетные расходы; 

порядок определения расходов и потерь воды 
при транспортировке воды. 

 
Приказ Минэкономразвития России от 

12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения 
торгов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
27.02.2015 N 36258. 

 
Утвержден перечень документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов 

Перечень содержит 86 оснований для 
предоставления земельного участка без проведения 
торгов, по каждому из которых указаны подлежащие 
предоставлению документы и лицо, которое их 
предоставляет. 

Установлено, что лицо, подающее заявление о 
приобретении прав на земельный участок, 
предъявляет документ, подтверждающий личность. 

В случае обращения представителя 
юридического или физического лица 
предоставляется документ, подтверждающий его 
полномочия. 

В случае приобретения земельного участка в 
собственность одним из супругов к заявлению 
прилагается нотариально заверенное согласие 
супруга. 

Документы представляются в подлиннике (в 
копии, если документы являются общедоступными) 
либо в копиях, заверяемых должностным лицом 
органа исполнительной власти или местного 
самоуправления, принимающего заявление о 
приобретении прав на земельный участок. 

Отдельно обозначенные документы из 
утвержденного перечня запрашиваются 
уполномоченным органом посредством 
межведомственного информационного 
взаимодействия. 

Признан утратившим силу Приказ 
Минэкономразвития России от 13.09.2011 N 475 "Об 
утверждении перечня документов, необходимых 
для приобретения прав на земельный участок". 
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Приказ Банка России от 24.02.2015 N ОД-407 

"О списке субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, которые могут 
являться обязанными лицами по векселям и 
правам требования по кредитным договорам, 
принимаемым в обеспечение кредитов Банка 
России, предоставляемым отдельным кредитным 
организациям" 

 
Все субъекты РФ и все муниципальные 

образования могут являться обязанными лицами по 
векселям и правам требования по кредитным 
договорам, принимаемым в обеспечение кредитов 
Банка России, предоставляемым крупнейшим 
кредитным организациям 

Установлено, что в список субъектов РФ и 
муниципальных образований, которые могут 
являться обязанными лицами по векселям и правам 
требования по кредитным договорам, 
принимаемым в обеспечение кредитов Банка 
России, предоставляемым кредитным 
организациям, величина собственных средств 
(капитала) которых составляет свыше 300 млрд 
рублей, входят все субъекты Российской Федерации 
и все муниципальные образования, расположенные 
на территории Российской Федерации. 

 
Приказ Минстроя России от 27.02.2015 N 

137/пр "Об установлении срока, необходимого для 
выполнения инженерных изысканий, 
осуществления архитектурно-строительного 
проектирования и строительства зданий, 
сооружений" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
05.03.2015 N 36368. 

 
Определены параметры, необходимые для 

расчета срока, на который по результатам аукциона 
заключается договор аренды государственного 
земельного участка, на котором разрешено 
строительство 

Земельным кодексом РФ предусмотрено 
ограничение срока, на который по результатам 
аукциона заключается договор аренды 
государственного (муниципального) земельного 
участка, основным видом разрешенного 
использования которого предусмотрено 
строительство. 

В соответствии с ЗК РФ он должен в два раза 
превышать срок, необходимый для выполнения 
инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования и 
строительства зданий, сооружений. Минстрой 

России данным приказом установил этот срок 
равным 60 месяцам, а именно: 

- выполнение инженерных изысканий - 12 
месяцев; 

- осуществление архитектурно-строительного 
проектирования - 12 месяцев; 

- строительство зданий и сооружений - 36 
месяцев. 

Вышеуказанные положения не 
распространяются на случаи предоставления по 
результатам аукциона государственных 
(муниципальных) земельных участков: 

- гражданам для индивидуального жилищного 
строительства; 

- гражданам для ведения садоводства, 
дачного хозяйства, а также личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта; 

- гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления КФХ его 
деятельности. 

 
Приказ Минэкономразвития России от 

14.01.2015 N 7 "Об утверждении порядка и 
способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предоставлении 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в форме электронных 
документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также 
требований к их формату" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
26.02.2015 N 36232. 

 
Утвержден порядок подачи в электронной 

форме заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности 
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Минэкономразвития России установлены 

порядок и способы подачи в электронной форме 
заявлений: 

- о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности; 

- о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности; 

- о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности; 

- о перераспределении земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности; 

- об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории. 

Положения, предусматривающие 
возможность подачи в форме электронного 
документа данных заявлений, в соответствии с 
Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ 
применяются с 1 июня 2015 года. 

Такие заявления в электронной форме могут 
быть поданы в соответствующий уполномоченный 
орган через его официальную электронную почту, а 
также путем заполнения формы запроса на сайте 
органа и через личный кабинет федерального или 
регионального портала госуслуг. К заявлению 
прилагаются документы, представление которых 
предусмотрено Земельным кодексом РФ. 

Заявление подписывается по выбору 
заявителя электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

Результат рассмотрения заявления можно 
получить в бумажном виде непосредственно при 
личном обращении либо посредством почтового 
отправления, а также на электронную почту, либо в 
виде ссылки на документ, размещенный на 
соответствующем сайте. Способ предоставления 
результатов указывается в заявлении. 

К заявлению в виде электронного образа 
прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя. Этого не требуется, если 
заявление отправляется через портал госуслуг или 
если заявление подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

Представляемые через электронную почту 
заявления должны иметь форматы doc, docx, txt, xls, 
xlsx, rtf. Электронные образы документов, 

прилагаемые к заявлению, в том числе 
доверенности, направляются в виде файлов в 
форматах PDF, TIF. 

Через форму запроса на сайте 
уполномоченного органа, а также через портал 
госуслуг заявления и прилагаемые к ним документы 
направляются в виде XML-файлов. XML-схемы, 
использующиеся для их формирования, считаются 
введенными в действие по истечении двух месяцев 
со дня их размещения на соответствующем сайте. 

Средства электронной подписи, применяемые 
при подаче заявлений и прилагаемых документов, 
должны быть сертифицированы в соответствии с 
законодательством РФ. 

 
Приказ МЧС России от 01.10.2014 N 543 "Об 

утверждении Положения об организации 
обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
02.03.2015 N 36320. 

 
Обновлен порядок обеспечения населения РФ 

средствами индивидуальной защиты при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) для 
населения включают в себя средства защиты 
органов дыхания и медицинские средства. 
Обеспечение населения СИЗ осуществляется для 
защиты населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, а также в соответствии с 
основными задачами в области гражданской 
обороны и в комплексе мероприятий по защите 
населения, материальных и культурных ценностей 
на территории России от опасностей, возникающих 
при ведении военных конфликтов. 

Обеспечению СИЗ подлежит население, 
проживающее на территориях в пределах границ 
зон: 

- защитных мероприятий, устанавливаемых 
вокруг комплекса объектов по хранению и 
уничтожению химического оружия; 

- возможного радиоактивного и химического 
загрязнения (заражения), устанавливаемых вокруг 
радиационно, ядерно и химически опасных 
объектов. 

Обеспечение населения СИЗ осуществляется: 
- федеральными органами исполнительной 

власти - работников этих органов и организаций, 
находящихся в их ведении; 

- региональными органами исполнительной 
власти - работников этих органов, работников 
органов местного самоуправления и организаций, 
находящихся в их ведении, а также неработающего 
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населения соответствующего субъекта РФ, 
проживающего на территориях в пределах границ 
вышеуказанных зон; 

- организациями - работников этих 
организаций. 

Обучение населения правилам хранения и 
использования СИЗ проводится федеральными и 
региональными органами исполнительной власти, а 
также организациями в порядке, установленном 
Правительством РФ. 

Признан утратившим силу Приказ МЧС России 
от 21.12.2005 N 993, которым было утверждено 
ранее действовавшее положение об организации 
обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты. 

 
Письмо Минстроя России от 24.02.2015 N 

4745-АЧ/04 "Об отдельных вопросах, возникающих 
в связи с реализацией законодательства 
Российской Федерации о лицензировании 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами" 

 
Разъяснены особенности лицензирования 

предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами 

Минстроем России даны разъяснения по 
вопросам: 

получения информации из реестра лиц, 
осуществлявших функции единоличного 
исполнительного органа лицензиата, лицензия 
которого аннулирована, а также лиц, на которых 
уставом или иными документами лицензиата 
возложена ответственность за соблюдение 
требований к обеспечению надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и в отношении которых применено 
административное наказание в виде 
дисквалификации, индивидуальных 
предпринимателей, лицензия которых 
аннулирована или в отношении которых применена 
дисквалификация; 

наличия у должностного лица соискателя 
лицензии квалификационного аттестата; 

соблюдения лицензиатом требований к 
раскрытию информации в связи с осуществлением 
деятельности в сфере управления многоквартирным 
домом; 

информирования собственников помещений в 
многоквартирном доме в случае, когда 
управляющая организация обратилась за 
получением лицензии; 

организации управления многоквартирным 
домом в случае, когда управляющая организация не 

обратилась за получением лицензии до 1 апреля 
2015 года либо ей отказано в выдаче лицензии. 

 
Письмо Минтруда России от 30.01.2015 N 18-

2/10/П-444 О порядке сообщения работодателем о 
заключении трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) с 
гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы 

 
Минтруд России напоминает о порядке 

сообщения работодателем о заключении не только 
трудового, но и гражданско-правового договора с 
гражданином, замещавшим определенные 
должности государственной или муниципальной 
службы 

Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2015 N 29 были утверждены Правила 
сообщения работодателем о заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами РФ (в связи с 
принятием указанного Постановления утратило силу 
Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 N 
700). 

Правилами определены порядок сообщения 
работодателем о заключении трудового и 
гражданско-правового договора, указанного в части 
4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", с 
гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами РФ, представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту 
его службы, а также требования к сведениям, 
которые должны содержаться в направляемом 
сообщении. 

 
Президиум ВС РФ утвердил обзор практики, 

касающийся в том числе гражданских дел 
 
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ 

N 1(2015), утвержденный Президиумом ВС РФ 
04.03.2015 (размещен на официальном сайте ВС РФ 
05.03.2015) 

В документе рассматриваются, в частности, 
проблемы аренды земельных участков, взыскания 
процентов по ст. 395 ГК РФ, добровольного 
страхования имущества. Также приведены выводы 
по процессуальным вопросам, например, о 
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значении разъяснений вышестоящего суда при 
направлении дела на новое рассмотрение. 

С текстом обзора можно ознакомиться на 
сайте ВС РФ 
(http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=9865).  

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ 

 
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) 

 
ВС РФ предложил рассматривать некоторые 

категории гражданских дел в упрощенном порядке. 
Согласно проекту суды общей юрисдикции 

смогут рассматривать в порядке упрощенного 
производства, во-первых, дела, цена иска по 
которым не превышает 500 тыс. руб. (за 
исключением дел, рассматриваемых в порядке 
приказного производства), во-вторых, бесспорные 
требования на сумму более 500 тыс. руб. 

В первом случае речь идет о делах по 
взысканию денежных средств, истребованию 
имущества, о признании права собственности. Во 
втором случае под бесспорными понимаются 
требования истца, основанные на документах, 
которые подтверждают задолженность по договору 
и (или) устанавливают денежные обязательства 
ответчика, при этом последний признает их, но не 
исполняет. 

В настоящее время перечисленные категории 
гражданских дел рассматриваются по общим 
правилам искового производства. Упрощенное 

производство применяется только в арбитражном 
процессе (гл. 29 АПК РФ). 

Предполагается, что в упрощенном порядке 
могут быть рассмотрены и иные дела. Для этого 
необходимо соблюдение одновременно двух 
условий: 

- отсутствие обстоятельств, перечисленных в ч. 
4 ст. 232.2 ГПК РФ в редакции проекта; 

- наличие ходатайства стороны (при согласии 
другой стороны) или инициатива суда (при согласии 
обеих сторон). 

Проектом предусмотрено, что в определении 
о принятии искового заявления к производству суд 
должен указать на то, что дело рассматривается в 
упрощенном порядке, и установить сроки для 
представления сторонами документов. 

Планируется, что суд будет рассматривать 
дело без вызова сторон, исследуя представленные 
документы, и выносить резолютивную часть 
решения. Согласно проекту не позднее дня, 
следующего за датой вынесения данного решения, 
его копию необходимо направить участвующим в 
деле лицам. Кроме того, копия документа 
публикуется на официальном интернет-сайте суда. 
Мотивированное решение будет составляться в 
случае подачи апелляционной жалобы или 
заявления названных лиц (их представителей). 

В соответствии с проектом решение по делу, 
рассмотренному в упрощенном порядке, вступает в 
силу по истечении 15 дней со дня его принятия (для 
мотивированного решения - со дня принятия в 
окончательной форме), если в указанный срок не 
будет подана апелляционная жалоба. 

 

  

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. 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=9865
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