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Федеральный закон от 27.10.2015 N 291-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях и Федеральный закон "О
Счетной палате Российской Федерации"

Федерации" и принимаемых в соответствии с ним
иных федеральных законов.
Так, создание особых экономических зон в
отдельных случаях осуществляется на основании
Федеральных законов (например, Федеральный
закон от 31 мая 1999 года N 104-ФЗ "Об Особой
экономической зоне в Магаданской области",
Федеральный закон от 10 января 2006 года N 16-ФЗ
"Об Особой экономической зоне в Калининградской
области и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации",
Федеральный закон от 29 ноября 2014 года N 377-ФЗ
"О развитии Крымского федерального округа и
свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя"). При этом, в некоторых случаях
территория особой экономической зоны может
составлять всю территорию субъекта РФ.
В этой связи, в подпункт 2 пункта 2 статьи
39.30 Земельного кодекса РФ внесено уточнение,
согласно которому не подлежат передаче в
муниципальную собственность или в собственность
субъекта РФ, в том числе, земельные участки в
границах особых экономических зон, созданных в
соответствии с Федеральным законом "Об особых
экономических зонах в Российской Федерации".

Создан механизм административно-правового
принуждения,
обеспечивающий
реальное
осуществление полномочий Счетной палаты РФ,
финансово-контрольных органов субъектов РФ и
муниципальных
образований
в
области
государственного аудита финансово-бюджетной
сферы
В
частности,
устанавливается
административная
ответственность
за
неповиновение
и
невыполнение
законных
распоряжений или требований должностных лиц
указанных
органов,
подведомственность
рассмотрения дел о таких административных
правонарушениях, а также определяются их
полномочия,
связанные
с
осуществлением
производства по делам об административных
правонарушениях.
Федеральный закон от 05.10.2015 N 277-ФЗ
"О внесении изменения в статью 39.30
Земельного кодекса Российской Федерации"
Уточнены основания безвозмездной передачи
земельных участков, находящихся в границах особых
экономических зон, в муниципальную собственность
или в собственность субъектов РФ
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи
39.30 Земельного кодекса РФ не подлежат передаче
из федеральной собственности в муниципальную
собственность или в собственность субъекта РФ
земельные участки из состава земель особо
охраняемых природных территорий федерального
значения, лесного фонда, а также в границах особых
экономических зон.
В свою очередь законодательство РФ об
особых
экономических
зонах
состоит
из
Федерального закона от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ
"Об особых экономических зонах в Российской

Федеральный закон от 05.10.2015 N 275-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О защите конкуренции" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Подписан Федеральный закон, направленный
на
совершенствование
антимонопольного
регулирования и развитие конкуренции
Изменениями, внесенными, в частности, в
Федеральные законы "О защите конкуренции", "О
естественных монополиях", в Кодекс РФ об
административных правонарушениях:
предусматривается
нераспространение
положений Федерального закона "О защите
конкуренции"
на
отношения, урегулированные
едиными
правилами
конкуренции
на
трансграничных рынках, контроль соблюдения
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которых относится к компетенции Евразийской
экономической комиссии в соответствии с
международным договором;
исключается
возможность
признания
доминирующим хозяйствующего субъекта, если его
доля на рынке определенного товара не превышает
35
процентов,
за
исключением
случаев
коллективного доминирования, а также случаев,
предусмотренных законодательством;
допускается возможность "вертикальных"
соглашений, в случае если ни продавец, ни
покупатель не превышает долю в размере 20
процентов на рынке товара, являющегося
предметом "вертикального" соглашения.
Кроме того, Федеральным законом:
1) вводится запрет на недобросовестную
конкуренцию:
путем
дискредитации,
то
есть
распространения ложных, неточных или искаженных
сведений, которые могут причинить убытки
хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его
деловой репутации, в том числе в отношении:
качества и потребительских свойств товара,
предлагаемого к продаже другим хозяйствующим
субъектом-конкурентом, назначения такого товара,
способов и условий его изготовления или
применения,
результатов,
ожидаемых
от
использования такого товара, его пригодности для
определенных целей;
количества товара, предлагаемого к продаже
другим хозяйствующим субъектом-конкурентом,
наличия такого товара на рынке, возможности его
приобретения
на
определенных
условиях,
фактического размера спроса на такой товар;
условий, на которых предлагается к продаже
товар
другим
хозяйствующим
субъектомконкурентом, в частности цены товара;
- путем введения в заблуждение, в том числе в
отношении:
качества и потребительских свойств товара,
предлагаемого к продаже, назначения такого
товара, способов и условий его изготовления или
применения,
результатов,
ожидаемых
от
использования такого товара, его пригодности для
определенных целей;
количества товара, предлагаемого к продаже,
наличия такого товара на рынке, возможности его
приобретения
на
определенных
условиях,
фактического размера спроса на такой товар;
места производства товара, предлагаемого к
продаже, изготовителя такого товара, гарантийных
обязательств продавца или изготовителя;
условий, на которых товар предлагается к
продаже, в частности цены такого товара;
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путем
некорректного
сравнения
хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим
хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его
товаром, в том числе:
посредством использования слов "лучший",
"первый", "номер один", "самый", "только",
"единственный", иных слов или обозначений,
создающих впечатление о превосходстве товара и
(или) хозяйствующего субъекта, без указания
конкретных
характеристик
или
параметров
сравнения, имеющих объективное подтверждение,
либо в случае, если утверждения, содержащие
указанные слова, являются ложными, неточными
или искаженными;
сравнение
с
другим
хозяйствующим
субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в
котором
отсутствует
указание
конкретных
сравниваемых характеристик или параметров либо
результаты сравнения не могут быть объективно
проверены;
сравнение, основанное исключительно на
незначительных или несопоставимых фактах и
содержащее негативную оценку деятельности
хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его
товара;
2)
устанавливается
запрет
на
недобросовестную конкуренцию, связанную:
с
приобретением
и
использованием
исключительного
права
на
средства
индивидуализации юридического лица, средства
индивидуализации товаров, работ или услуг;
с
использованием
результатов
интеллектуальной деятельности;
с созданием смешения;
с незаконным получением, использованием,
разглашением
информации,
составляющей
коммерческую или иную охраняемую законом
тайну;
а
также
запрет
на
иные
формы
недобросовестной конкуренции;
3) вносятся изменения, касающиеся, в числе
прочего, порядка привлечения при рассмотрении
дела
о
нарушении
антимонопольного
законодательства экспертов, переводчиков, а также
иных
лиц,
располагающих
сведениями
о
рассматриваемых обстоятельствах, порядка отвода
членов комиссии по рассмотрению дела о
нарушении антимонопольного законодательства,
представления доказательств по делу о нарушении
антимонопольного
законодательства,
порядка
доступа лиц, участвующих в деле о нарушении
антимонопольного законодательства, к материалам
дела, содержащим коммерческую тайну;
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4)
предусматривается,
что
нарушение
процедуры обязательных в соответствии с
законодательством
РФ
торгов,
продажи
государственного или муниципального имущества,
порядка заключения договоров по результатам
проведения таких торгов и продажи или в случае,
если такие торги признаны несостоявшимися, будет
являться административным правонарушением.
Федеральный закон вступает в силу по
истечении девяноста дней после дня его
официального опубликования, за исключением
отдельных положений, вступающих в силу со дня
официального
опубликования
настоящего
Федерального закона.
Указ Президента РФ от 30.09.2015 N 492
"О внесении изменения в порядок и условия
командирования федеральных государственных
гражданских служащих, утвержденные Указом
Президента Российской Федерации от 18 июля 2005
г. N 813"
Гражданские госслужащие, направляемые в
командировки, должны летать российскими
авиакомпаниями, либо авиакомпаниями других
государств ЕАЭС
Исключение составляют случаи, когда такие
авиакомпании не осуществляют пассажирские
перевозки к месту командирования, либо когда
приобретение билетов на рейсы этих авиакомпаний
невозможно ввиду их отсутствия на весь срок
командировки.
Региональные и местные органы власти также
должны
уточнить
порядок
командирования
региональных и муниципальных служащих с учетом
данного положения.
Перечень российских авиакомпаний будет
сформирован органом власти, определенным
Правительством РФ.
Постановление
Правительства
РФ
от
22.10.2015 N 1132
"О
совместных
плановых
проверках,
проводимых в отношении резидентов территории
опережающего
социально-экономического
развития
органами,
уполномоченными
на
осуществление
государственного
контроля
(надзора), муниципального контроля"
Установлен порядок проведения плановых
проверок резидентов территории опережающего
социально-экономического развития
Утверждены Правила проведения совместных
плановых
проверок
резидентов
территории
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опережающего социально-экономического развития
(далее - ТОР) органами, уполномоченными на
проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля.
Правилами, в частности, устанавливается, что
проверки резидентов ТОР проводятся в виде
совместных плановых проверок уполномоченными
органами при всех видах государственного контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
за
исключением видов государственного контроля
(надзора),
указанных
в
части
3.1 статьи
1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального контроля". К
исключаемым видам относятся: контроль за
осуществлением
иностранных
инвестиций,
госконтроль за экономической концентрацией,
контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере,
налоговый
контроль,
валютный
контроль,
таможенный контроль, государственный портовый
контроль, контроль за уплатой страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, контроль
на финансовых рынках, банковский надзор,
страховой надзор, надзор в национальной
платежной системе, госконтроль за осуществлением
клиринговой деятельности.
Постановление вступает в силу с 1 января 2016
года.
Постановление
Правительства
РФ
от
03.10.2015 N 1055
"О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 22
октября 2012 г. N 1075"
В основы ценообразования в сфере
теплоснабжения вводится инструмент расчетной
предпринимательской прибыли
Под
расчетной
предпринимательской
прибылью понимается величина, учитываемая при
определении необходимый валовой выручки
регулируемой организации при расчете тарифов с
применением метода экономически обоснованных
расходов (затрат) или методов индексации
установленных тарифов на период регулирования,
остающаяся
в
распоряжении
регулируемой
организации и расходуемая ею по своему
усмотрению.
Расчетная предпринимательская прибыль
устанавливается в размере 5% текущих расходов на
каждый год долгосрочного периода регулирования.
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Для
регулируемых
государственных
и
муниципальных
унитарных
предприятий
по
предложению
такой
организации
величина
расчетной предпринимательской прибыли может
составлять менее 5%.
Постановление
Правительства
РФ
от
12.10.2015 N 1089
"О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 9 января
2014 г. N 10"
В федеральных органах исполнительной
власти, руководство деятельностью которых
осуществляет Правительство РФ, должен быть
утвержден порядок сообщения о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными мероприятиями
Основой для указанного порядка послужит
Типовое положение, утвержденное постановлением
Правительства РФ от 09.01.2014 N 10 "О порядке
сообщения отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации".
Аналогичный
порядок
рекомендовано
разработать
федеральным
государственным
органам, органам государственной власти субъектов
РФ, органам местного самоуправления, Банку
России и организациям, созданным Российской
Федерацией на основании федеральных законов,
организациям, созданным для выполнения задач,
поставленных
перед
федеральными
государственными органами.
Постановление
Правительства
РФ
от
23.10.2015 N 1133
"О внесении изменений в Положение о
подготовке,
согласовании
и
утверждении
технических проектов разработки месторождений
полезных ископаемых и иной проектной
документации на выполнение работ, связанных с
пользованием участками недр, по видам полезных
ископаемых и видам пользования недрами"
Уточнен порядок согласования проектной
документации на выполнение работ, связанных с
пользованием участками недр
В
частности,
установлено,
что
уполномоченный орган государственной власти
субъекта РФ осуществляет согласование по участкам
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недр
местного
значения
в
отношении
геологического изучения, включая поиск и оценку
месторождений
полезных
ископаемых
или
геологического изучения и добычи полезных
ископаемых, осуществляемых по совместной
лицензии, - в отношении подземных вод, которые
используются для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения или технологического
обеспечения водой объектов промышленности либо
объектов сельскохозяйственного назначения и
объем добычи которых составляет не более 500 куб.
метров в сутки.
Постановление
Правительства
РФ
от
17.10.2015 N 1112
"О внесении изменений в требования к
осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые
для предоставления коммунальных услуг"
С 1 января 2016 года расчеты за услуги
региональных операторов по обращению с
твердыми
коммунальными
отходами
осуществляются по новым правилам
На указанных операторов распространено
действие постановления Правительства РФ от
28.03.2012 N 253 "О требованиях к осуществлению
расчетов
за
ресурсы,
необходимые
для
предоставления коммунальных услуг".
В частности, установлено, что в пользу
региональных операторов по обращению с
твердыми
коммунальными
отходами
управляющими компаниями, ТСЖ, жилищными и
жилищно-строительными кооперативами должны
перечисляться
соответствующие
платежи
от
потребителей услуг в порядке и сроки,
установленные
для
ресурсоснабжающих
организаций.
Распоряжение
Правительства
РФ
от
24.10.2015 N 2163-р
Об утверждении распределения субсидий,
предоставляемых в 2015 году из федерального
бюджета
на
софинансирование
расходных
обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных с возмещением части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и развития
инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции животноводства
Обновлены размеры федеральных субсидий
субъектам РФ на возмещение части ставки по
инвестиционным
кредитам
на
развитие
животноводства
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Субсидии
предоставляются
в
рамках
подпрограммы
"Развитие
подотрасли
животноводства, переработки и реализации
продукции
животноводства"
государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы.
Всего на данные цели Минсельхозу
направлено 5,1 млрд. рублей.
Наибольший объем субсидий предусмотрен
для Белгородской области, Татарстана и Курской
области.
Признано утратившим силу распоряжение
Правительства РФ от 18.08.2015 N 1587-р, которым
ранее были утверждены размеры таких субсидий.
Распоряжение
Правительства
РФ
от
24.10.2015 N 2164-р
О
распределении
субсидий,
предоставляемых в 2015 году из федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на софинансирование расходных
обязательств, связанных с возмещением части
процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие растениеводства
Обновлены объемы федеральных субсидий,
предоставляемых субъектам РФ на возмещение
части ставки по инвестиционным кредитам на
развитие растениеводства
Субсидии
предоставляются
в
рамках
подпрограммы
"Развитие
подотрасли
растениеводства, переработки и реализации
продукции
растениеводства"
государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы.
Всего на данные цели Минсельхозу
направлено 3,82 млрд. рублей.
Наибольший объем субсидий предусмотрен
для
Белгородской
области,
Татарстана
и
Краснодарского края.
Признано утратившим силу Распоряжение
Правительства РФ от 16.06.2015 N 1110-р, которым
ранее были утверждены объемы таких субсидий.
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Приказ Минэкономразвития России от
30.09.2015 N 709
"О внесении изменений в классификатор
видов разрешенного использования земельных
участков,
утвержденный
приказом
Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N
540"
Зарегистрировано
в
Минюсте
России
21.10.2015 N 39397.
Внесены изменения в классификатор видов
разрешенного использования земельных участков
В частности, в указанный классификатор
включены
следующие
виды
разрешенного
использования земельного участка: малоэтажная
многоквартирная
жилая
застройка,
объекты
гаражного
назначения,
амбулаторнополиклиническое обслуживание, стационарное
медицинское
обслуживание,
дошкольное,
начальное и среднее общее образование, среднее и
высшее
профессиональное
образование,
обеспечение
деятельности
в
области
гидрометеорологии и смежных с ней областях.
Кроме того, в новой редакции изложены
отдельные виды разрешенного использования
земельного
участка,
в
том
числе,
для
индивидуального
жилищного
строительства,
блокированная жилая застройка, обслуживание
жилой застройки, коммунальное обслуживание,
здравоохранение.
Письмо Росприроднадзора от 16.10.2015 N
АС-03-03-36/18448
"О лицензировании деятельности по сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности"
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность
по
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации отходов I - IV классов опасности,
предоставлен переходный период до 01.01.2016 для
получения лицензии
Одновременно
сообщается,
что
для
осуществления работ по обезвреживанию и
размещению отходов I - IV классов опасности такой
переходный период не предусматривается и их
обезвреживание и размещение возможно только
при наличии соответствующей лицензии.
Лицензии
на
деятельность
по
обезвреживанию и размещению отходов I - IV
классов опасности, выданные до 01.07.2015,
сохраняют свое действие до 01.01.2019 (с правом их

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 | страница

переоформления на лицензии на деятельность по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности).

Проект Приказа Минстроя России "Об
утверждении Правил оформления протоколов
общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах"

Письмо Минфина России от 17.09.2015 N 0208-07/53443
О
применении
кодов
бюджетной
классификации доходов при зачислении в
бюджеты
бюджетной
системы
Российской
Федерации сумм денежных взысканий (штрафов)
за нарушение законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд, а также за неисполнение или ненадлежащее
исполнение
обязательств,
предусмотренных
государственными контрактами

Предлагается
порядок
оформления
протоколов и реквизитов протоколов общих
собраний
собственников
помещений
в
многоквартирных домах
В
частности,
предусматривается
недопустимость включения в повестку дня
(соответственно, и в протокол общего собрания)
таких пунктов, как "Разное", объединение под одной
формулировкой разных по содержанию вопросов.
Предлагается установить требования к тексту
каждого раздела протокола общего собрания,
который должен состоять из трех частей: "слушали",
"предложено", "решили (постановили)".
Проектом также устанавливается перечень
обязательных приложений к протоколу общего
собрания
собственников
помещений
в
многоквартирном доме.

Минфином России разъяснены вопросы,
касающиеся применения КБК при зачислении в
бюджеты сумм денежных взысканий за нарушение
законодательства о контрактной системе в сфере
госзакупок
Федеральным законом о контрактной системе
предусмотрены случаи, при которых возврат
денежных средств, внесенных участником закупки в
качестве обеспечения его заявки на участие в
определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя), не осуществляется.
В таких случаях удержанные денежные
средства подлежат зачислению в бюджет по
агрегированному КБК 000 1 16 33000 00 0000 140
"Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
контрактной
системе..."
с
применением
соответствующих кодов подстатей, элементов,
подвидов доходов бюджетов.
В случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных контрактом, заказчик вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Их
уплата является мерой ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий гражданско-правовой сделки.
В этом случае средства от применения мер
гражданско-правовой
ответственности
(если
стороной договора является получатель бюджетных
средств, действующий от имени публично-правового
образования)
подлежат
зачислению
по
агрегированному КБК 000 1 16 90000 00 0000 140
"Прочие поступления от денежных взысканий..." с
применением соответствующих кодов подстатей,
элементов доходов бюджетов.

Постановление Конституционного Суда РФ от
13.10.2015 N 26-П
"По делу о проверке конституционности
пункта 24 части 1 статьи 16 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в связи
с жалобой администрации муниципального
образования "Североуральский городской округ"
Для
ликвидации
несанкционированного
складирования
отходов,
размещенных
неустановленными лицами на лесных участках в
составе земель лесного фонда, органы местного
самоуправления
должны
быть
наделены
соответствующими полномочиями
Конституционный Суд РФ признал не
противоречащим Конституции РФ пункт 24 части 1
статьи 16 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", поскольку содержащееся в
нем положение не предполагает возложение на
органы местного самоуправления городских округов
обязанности по ликвидации за счет средств местного
бюджета несанкционированного складирования
бытовых и промышленных отходов, размещенных
неустановленными лицами на лесных участках в
составе земель лесного фонда, расположенных на
территории этих городских округов, без наделения
органов
местного
самоуправления
соответствующими
государственными
полномочиями.
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При этом для федерального законодателя не
исключается
возможность
конкретизировать
организационно-правовой механизм обеспечения
очистки земельных участков от загрязнения
отходами применительно к участию в этих
отношениях органов местного самоуправления. В
частности,
при
определении
компетенции
муниципальных образований в области обращения с
отходами не исключается возможность учета
видовой принадлежности соответствующих отходов,
в том числе как являющихся результатом
жизнедеятельности местного сообщества.
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ
Проект Федерального закона № 917598-6
"Кодекс
Российской
Федерации
об
административной ответственности"
В Госдуму внесен проект Кодекса РФ об
административной ответственности (КАО РФ).
Законопроект внесен по инициативе депутата
А.А. Агеева.
Проект Кодекса содержит Общую часть,
Особенную часть и Процессуальную часть,
состоящие в свою очередь из разделов и глав.
В частности, в Общей части впервые введена
норма,
определяющая
основания
административной ответственности, предусмотрены
такие принципы привлечения к административной
ответственности,
как
индивидуализация
и
справедливость. Также впервые обстоятельства,
исключающие основания привлечения лица к
административной ответственности и основания для
освобождения
лица
от
административной
ответственности, систематизированы в рамках
отдельной главы Общей части Кодекса.
В основу Особенной части проекта КАО РФ
положены нормы Особенной части действующего
КоАП РФ, которые систематизированы, дополнены и
уточнены. Административные наказания в санкциях
указанных норм Особенной части приведены в
соответствие с положениями Общей части проекта
КАО РФ.
В
Процессуальной
части
впервые
сформулированы
определения
понятий
"производство по делам о привлечении к
административной ответственности", "дело о
привлечении к административной ответственности",
отсутствующие в действующем КоАП РФ. В
зависимости
от
особенностей
порядка
осуществления выделены два вида производства по
делам о привлечении к административной
ответственности:
полное
производство
и
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упрощенное производство, используемое для
ускоренного рассмотрения отдельных категорий
дел, в частности дел о нарушениях требований
безопасности
дорожного
движения,
зафиксированных в автоматическом режиме.
Напомним, что ранее на общественное
обсуждение был вынесен проект нового Кодекса РФ
об
административных
правонарушениях,
обсуждение которого проходит на портале
http://veche.duma.gov.ru/ и завершается 28 ноября
2015 года.
Проект Федерального закона N 891088-6 "О
внесении изменений в статью 18 Федерального
закона "Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений" и статью 3 Федерального
закона "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации"
Право на расторжение договора аренды
неиспользуемого по назначению земельного
участка, находящегося в государственной или
муниципальной
собственности,
предлагается
распространить на все субъекты РФ
Согласно
действующим
редакциям
Земельного кодекса РФ и Федерального закона от
25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" в
случае, если договор аренды земельного участка,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной собственности и расположенного в
границах городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга, заключен до 1 января 2011 года
для целей строительства, реконструкции объекта
недвижимого имущества и имеется существенное
нарушение условий договора аренды и (или)
существенное изменение обстоятельств, из которых
стороны данного договора исходили при его
заключении, такой договор может быть расторгнут
досрочно
в
одностороннем
порядке
соответствующим органом государственной власти
или органом местного самоуправления по истечении
одного месяца со дня направления уведомления о
расторжении данного договора.
Законопроектом предлагается распространить
такую практику на все субъекты Российской
Федерации.
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Проект Федерального закона N 914532-6 "О
государственной кадастровой оценке в Российской
Федерации"
Предлагается
обновленный
механизм
осуществления
государственной
кадастровой
оценки
На сегодняшний день государственная
кадастровая оценка объектов недвижимости
осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации".
Предполагается, что нормативно-правовое
регулирование
проведения
государственной
кадастровой
оценки
будет
осуществляться
уполномоченным
федеральным
органом,
осуществляющим
функции
по
нормативноправовому регулированию оценочной деятельности.
Закрепляется принцип открытости процедур
государственной кадастровой оценки, который
реализуется установлением обязанности органов по
размещению соответствующей информации на всех
этапах государственной кадастровой оценки на
официальных сайтах различных органов и в
периодических печатных изданиях.
В проекте устанавливаются такие процедуры,
как обработка перечня объектов недвижимости,
подлежащей кадастровой оценке для целей
определения кадастровой стоимости, направление
заинтересованными
лицами
декларации
об
уточнении характеристик объекта недвижимости.
Предлагается также расширить перечень
документов, размещаемых в фонде данных
государственной кадастровой оценки до подготовки
отчета об определении кадастровой стоимости, а
также увеличить срок для направления замечаний
по данным документам.
В состав комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости
предлагается
включать
представителя
территориального управления федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на
подготовку заключений по отчетам оценщиков, двух
представителей саморегулируемых организаций
оценщиков,
двух
представителей
предпринимательского сообщества. Кроме того,
отменяется обязательный досудебный порядок
рассмотрения споров о результатах определения
кадастровой стоимости для юридических лиц, а
также органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
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Проект федерального закона N 888647-6
"О внесении изменения в статью 24
Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об отходах производства и
потребления", отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими
силу
отдельных
законодательных
актов
(положений законодательных актов) Российской
Федерации"
На 1 января 2017 года предлагается перенести
срок вступления в силу изменений в порядок
осуществления деятельности по обработке твердых
коммунальных отходов на территориях субъектов
РФ
Речь идет о переносе вступления в силу с 1
января 2016 года на 1 января 2017 года целого ряда
положений Федерального закона от 29.12.2014 N
458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об отходах производства и потребления",
отдельные законодательные акты Российской
Федерации...", касающихся, в частности:
полномочий субъектов РФ и органов местного
самоуправления, а также в отдельные полномочия
РФ в области обращения с отходами;
требований в области обращения с отходами
при архитектурно-строительном проектировании,
строительстве,
реконструкции,
капитальном
ремонте зданий, сооружений и иных объектов;
требований
к
эксплуатации
зданий,
сооружений и иных объектов, связанных с
обращением с отходами.
Кроме того, предлагается отложить срок
вступления в силу порядка регулирования
деятельности
регионального
оператора
по
обращению с твердыми коммунальными отходами,
а также порядка заключения договора на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами, порядка государственного регулирования
тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами.
Проект поправок к проекту Федерального
закона N 690757-6 "О внесении изменений в Кодекс
Росиийской Федерации об административных
правонарушениях и другие законодательные акты
Российской
Федерации",
принятому
Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации в первом чтении 18 марта
2015 г.
Правительством РФ представлены свои
предложения по изменению административной

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ответственности в области обращения с отходами
производства и потребления
В частности, предлагается отдельно установить
административную
ответственность
за
несоблюдение
санитарно-эпидемиологических
требований
при
сборе,
накоплении,
транспортировании, обработке, утилизации и
обезвреживании
отходов
производства
и
потребления.
Административную
ответственность
за
несоблюдение или отсутствие установленных
нормативов отходов предлагается установить не
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только в отношении отходов V класса опасности, но
также и в отношении отходов I - IV классов
опасности. Кроме того, предусматривается ввести
административную
ответственность
за
несоблюдение
экологических
требований
к
объектам размещения отходов, несоблюдение
обязанности по ведению учета в области обращения
с отходами. Также может быть установлена
ответственность за неуплату в установленные сроки
экологического сбора.
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