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"Типовые условия использования 

общедоступной информации, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в форме открытых данных" 

(утв. протоколом заочного голосования 
Правительственной комиссии по координации 
деятельности открытого правительства от 19.09.2016 
N 6) 

 
Утверждены типовые условия использования 

общедоступной информации, размещаемой в 
Интернете в форме открытых данных 

Под открытыми данными понимается 
информация, размещаемая ее обладателями в 
Интернете в формате, допускающем 
автоматизированную обработку без 
предварительных изменений человеком в целях 
повторного ее использования. 

Государственные органы и органы местного 
самоуправления размещают информацию о своей 
деятельности в форме открытых данных в 
соответствии с пунктом 2.1 статьи 7 Федерального 
закона от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления". 

Информация о деятельности государственных 
органов РФ, размещаемая в форме открытых 
данных, является общедоступной, не 
предусматривает ограничений по ее использованию 
и не требует специализированных соглашений и 
лицензий. 

Государственный орган или орган местного 
самоуправления, разместивший открытые данные в 
Интернете, гарантирует, что информация является 
достоверной, актуальной, общедоступной и не 
относится к сведениям, составляющим 
государственную тайну, и использование указанных 
данных не нарушает права третьих лиц. 

Для использования открытых данных 
пользователю не требуется заключать договор с 
государственным органом или органом местного 
самоуправления. 

 
 

 
Пользователи открытых данных не ограничены 

в их использовании в некоммерческих и 
коммерческих целях. 

Пользователи, в частности, вправе свободно 
осуществлять поиск, получение, передачу и 
распространение открытых данных, однако обязаны 
использовать открытые данные только в законных 
целях и указывать ссылку на источник открытых 
данных. 

 
Письмо Росприроднадзора от 14.10.2016 N 

АА-03-03-36/21179 
"О рассмотрении обращения" 
 
Разъяснен вопрос о необходимости 

переоформления лицензий на деятельность по 
сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению отходов I - IV классов 
опасности 

Сообщается, что в соответствии с ч. 4 ст. 22 
Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" 
предоставленные до дня вступления в силу данного 
Федерального закона лицензии на виды 
деятельности, наименования которых изменены, а 
также такие лицензии, не содержащие перечня 
работ, услуг, которые выполняются, оказываются в 
составе конкретных видов деятельности, по 
истечении срока их действия подлежат 
переоформлению в порядке, установленном статьей 
18 данного Федерального закона, при условии 
соблюдения лицензионных требований, 
предъявляемых к таким видам деятельности. 
Переоформленные лицензии действуют бессрочно. 

Лицензии, выданные в соответствии с 
Федеральным законом от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности", 
подлежали переоформлению в порядке, 
определенном ст. 18 Федерального закона N 99-ФЗ, 
и в настоящее время являются недействующими. 
Для осуществления лицензируемого вида 
деятельности необходимо получение новой 
лицензии. 

Возможность переоформления ранее 
выданных лицензий с иным наименованием 
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предусмотрена ч. 6.1 ст. 22 Закона N 99-ФЗ, согласно 
которой лицензии на виды деятельности, 
наименования которых изменены, лицензии, не 
содержащие перечней работ, услуг, которые 
выполняются, оказываются в составе конкретных 
видов деятельности, и лицензии, содержащие 
перечни работ, услуг, которые выполняются, 
оказываются в составе конкретных видов 
деятельности, если нормативными правовыми 
актами в указанные перечни внесены изменения, 
подлежат переоформлению в порядке, 
установленном данной статьей, при условии 
соблюдения лицензионных требований, 
предъявляемых к таким видам деятельности 
(выполнению работ, оказанию услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности). 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 

25.10.2016 N 21-П 
"По делу о проверке конституционности 

части 3 статьи 8 Закона Алтайского края "О 
регулировании отдельных лесных отношений на 
территории Алтайского края" в связи с жалобой 
гражданки Г.А. Пенкиной" 

 
Конституционный Суд РФ предоставил 

гражданам, испытывающим потребность в 
древесине для индивидуального жилищного 
строительства, равные права на ее заготовку 

Конституционный Суд РФ признал часть 3 
статьи 8 Закона Алтайского края "О регулировании 
отдельных лесных отношений на территории 
Алтайского края": 

не противоречащей Конституции РФ в той 
мере, в какой она исходит из приоритетности 
удовлетворения потребности в древесине граждан, 
проживающих на территории Алтайского края, для 
целей осуществления ими права на жилище; 

не соответствующей Конституции РФ в той 
мере, в какой она не позволяет признать 
испытывающими потребность в древесине для 
индивидуального жилищного строительства 
проживающих на территории Алтайского края 
граждан, которые не относятся к принятым на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
соответствии с жилищным законодательством или к 
снятым с такого учета ввиду использования 
указанных в данной статье форм удовлетворения 
потребности в жилье, не связанных с 
предоставлением жилого помещения, и тем самым 
лишает таких граждан права на заготовку древесины 
для собственных нужд по ставкам, утвержденным 

нормативным правовым актом Администрации 
Алтайского края. 

В этой связи подлежат отмене нормативные 
правовые акты органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Алтайского края, 
основанные на части 3 статьи 8 Закона Алтайского 
края "О регулировании отдельных лесных 
отношений на территории Алтайского края" в той 
мере, в какой она признана не соответствующей 
Конституции РФ, а также содержащие такое же 
регулирование нормативные правовые акты других 
субъектов РФ и муниципальных образований. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
ЗАКОНОПРОЕКТ N 1073440-6 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН "О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ" 
Субъект права законодательной инициативы-

Правительство РФ 
Дата внесения -17.05.2016 
Проект федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О добровольной 
пожарной охране" (далее - законопроект) 
разработан на основе результатов мониторинга и 
анализа эффективности применения нормативной 
правовой базы, регламентирующей вопросы 
создания и деятельности добровольной пожарной 
охраны. 

Законопроект направлен на 
совершенствование правового регулирования 
общественных отношений, возникающих в связи с 
реализацией физическими и юридическими лицами 
права на объединение для участия в профилактике и 
(или) тушении пожаров. 

Законопроектом предусматривается внесение 
изменений в статьи 2, 4 - 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20 
- 22 Федерального закона "О добровольной 
пожарной охране". 

Положениями законопроекта предлагается: 
уточнить признаки, отличающие 

добровольную пожарную дружину (ДПД) от 
добровольной пожарной команды (ДПК) 
(предлагается - к ДПД относить подразделения 
добровольной пожарной охраны, оснащенные 
только пожарными мотопомпами, к ДПК - 
подразделения добровольной пожарной охраны, 
оснащенные пожарными автомобилями), дополнить 
Федеральный закон новыми понятиями - "участие в 
тушении пожара и проведении аварийно-
спасательных работ" и "участие в профилактике 
пожаров"; 
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распространить систему мер правовой и 
социальной защиты, предусматриваемую органами 
исполнительной власти и органами местного 
самоуправления, на работников добровольной 
пожарной охраны; 

исключить норму, устанавливающую 
обязательную регистрацию общественных 
объединений пожарной охраны в едином 
государственном реестре юридических лиц, тем 
самым упростив процедуру их создания; 

разрешить гражданам, временно 
пребывающим на территории муниципального 
образования, участвовать в деятельности 
добровольной пожарной дружины или 
добровольной пожарной команды; 

предусмотреть возложение на добровольных 
пожарных с их согласия функции руководителя 
территориальной добровольной пожарной 

команды, бухгалтера или водителя мобильных 
средств пожаротушения; 

при ликвидации подразделения 
добровольной пожарной охраны передавать 
имущество, полученное и (или) приобретенное этим 
подразделением за счет средств поддержки, 
оказываемой органами государственной власти и 
(или) органами местного самоуправления, на баланс 
соответствующего органа государственной власти 
или органа местного самоуправления. 

Принятие законопроекта позволит повысить 
эффективность правового регулирования 
общественных отношений, складывающихся при 
создании и осуществлении деятельности 
общественных объединений добровольной 
пожарной охраны. 

Принятие федерального закона не повлечет 
расходов из федерального бюджета. 

 
  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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