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Постановление Правительства РФ от 

24.01.2017 N 54 
"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 
 
Правительство РФ уточнило механизм 

финансирования и обеспечения возврата займов, 
привлекаемых теплоснабжающими организациями 
на реализацию инвестиционных программ 

В частности, из долгосрочных параметров 
регулирования тарифов исключается нормативный 
уровень прибыли, уточняется механизм расчета 
нормативной прибыли регулируемой организации. 

Постановлением определяются особенности 
разработки, согласования и утверждения 
инвестиционных программ организаций, 
занимающихся регулируемыми видами 
деятельности в сфере теплоснабжения, в случае 
отсутствия утвержденных схем теплоснабжения. Им, 
в частности, запрещается включать в 
инвестиционные программы мероприятия по 
новому строительству объектов теплоснабжения. 

Уточняется порядок определения платы за 
подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и 
(или) водоотведения в индивидуальном порядке в 
части уточнения предельного уровня нагрузки, при 
котором плата за подключение устанавливается в 
индивидуальном порядке, а также порядок 
наделения субъекта РФ возможностью 
устанавливать предельный уровень нагрузки в 
размере, превышающем установленный Основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения предельный уровень нагрузки. 

Расширяется перечень оснований для 
досрочного пересмотра установленных тарифов 
(долгосрочных параметров регулирования тарифов) 
в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. В него включаются, в частности, 
смена системы налогообложения регулируемой 
организации и приобретение объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и 
(или) получение прав владения и (или) пользования 
на такие объекты на основании концессионного 
соглашения, договора аренды. 

 
Корректируется порядок определения 

экономии операционных расходов и расходов на 
энергетические ресурсы в части возможности 
сохранения у теплоснабжающей организации 
экономии средств, образующейся в результате 
смены видов и (или) марки основного и (или) 
резервного топлива на источниках тепловой 
энергии. 

 
Постановление Правительства РФ от 

08.02.2017 N 150 
"О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 27 
сентября 2011 г. N 797" 

 
Порядок взаимодействия между МФЦ и 

федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления приведен в 
соответствие с законодательством 

Так, поправками из перечня государственных 
услуг, предоставление которых организуется по 
принципу "одного окна" в МФЦ федеральными 
органами исполнительной власти и органами 
государственных внебюджетных фондов исключена 
государственная услуга Росимущества по 
предоставлению земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности, на торгах (в части 
подачи заявления о предоставлении таких 
земельных участков). Кроме того, в данный 
перечень включена единая государственная услуга 
"Государственный кадастровый учет недвижимого 
имущества и (или) государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество" (в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости"). 

Из рекомендуемого перечня государственных 
и муниципальных услуг, предоставление которых в 
МФЦ может быть организовано по принципу 
"одного окна", исключена государственная услуга, 
входящая в компетенцию органов исполнительной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, по предоставлению земельного 
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участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, на торгах. 

В перечне государственных услуг, 
предоставление которых организуется по принципу 
"одного окна" в МФЦ федеральными органами 
исполнительной власти и органами государственных 
внебюджетных фондов и результатом 
предоставления которых является документ, 
содержащий информацию из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, включена единая государственная услуга 
"Предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости". 

 
Информация Росреестра от 08.02.2017 
Росреестр начал прием документов на 

регистрацию прав через Интернет по новому 
законодательству 

 
Росреестр информирует о запуске сервиса по 

подаче документов на регистрацию прав на 
недвижимость через Интернет 

С помощью сервиса можно подать заявление 
и необходимые документы для регистрации 
перехода или прекращения права на объект 
недвижимости, ограничения и обременения прав 
для объектов, сведения о которых содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН). Сведения из ЕГРН об объекте недвижимости 
можно получить в электронном виде с помощью 
специального сервиса на сайте Росреестра. 

Сообщается, что теперь подать документы на 
государственную регистрацию прав на объекты, 
учтенные в ЕГРН, заявители могут удобным для них 
способом - в электронном виде и при личном 
обращении в офисы Федеральной кадастровой 
палаты или многофункциональные центры "Мои 
документы". В соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости" государственная 
регистрация прав проводится в срок не более 7 
дней. Следует иметь в виду, что в случае обращения 
в многофункциональный центр "Мои документы" 
срок оказания услуги увеличивается на 2 дня. 

Кроме того, на сайте Росреестра доработаны и 
запущены сервисы "Личный кабинет 
правообладателя" и "Личный кабинет кадастрового 
инженера", а также сервис "Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме online", 
которые предоставляют актуальную информацию из 
ЕГРН об объекте недвижимости. В личном кабинете 
правообладателя доступен сервис "Офисы и 
приемные. Предварительная запись на прием", 

который предоставляет заявителю возможность 
заранее спланировать визит в офис Федеральной 
кадастровой палаты для получения услуг Росреестра. 

Также на сайте открыт доступ к сервисам, 
которые позволяют получать информацию о ходе 
оказания услуги ("Проверка исполнения запроса 
(заявления)"), проверить корректность электронной 
подписи и распечатать полученную в электронном 
виде выписку ("Проверка электронного документа"). 

 
Письмо Комитета по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям ГД ФС РФ 
от 19.12.2016 N 3.12-22/475 

О разъяснении законодательства 
 
Комитетом Государственной Думы по 

природным ресурсам, собственности и земельным 
отношениям изложено мнение по вопросу, 
касающемуся бесплатного предоставления 
гражданину или юридическому лицу земельного 
участка в собственность 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.5 
Земельного кодекса РФ передача земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, гражданину или 
юридическому лицу в собственность бесплатно на 
основании решения уполномоченного органа 
осуществляется в случае предоставления 
земельного участка, образованного в границах 
застроенной территории, в отношении которой 
заключен договор о ее развитии, лицу, с которым 
заключен этот договор. 

По мнению Комитета, процедуре 
предоставления лицу, с которым заключен договор 
о развитии застроенной территории, земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, должно 
предшествовать перераспределение земельного 
участка, находящегося в частной собственности, 
путем приведения местоположения его границ в 
соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории. После осуществления соответствующего 
перераспределения допускается образование и 
предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
для дальнейшего предоставления в соответствии с 
подпунктом 1 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ. 
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Определение Верховного Суда РФ от 
12.01.2017 N 56-КГ16-40 

 
Верховный Суд РФ признал правомерным 

отказ в согласовании проекта перепланировки 
квартиры, указав, что Жилищный кодекс РФ не 
предусматривает объединение жилого помещения с 
нежилым без перевода жилого помещения в 
нежилое либо нежилого помещения в жилое 

Собственнику нежилого помещения и 
квартиры, имеющей с нежилым помещением 
общую стену, было отказано в согласовании 
перепланировки квартиры и присоединении ее к 
нежилому помещению. Он предполагал увеличить 
площадь нежилого помещения за счет дверного 
проема в общей стене. 

Суды первой и апелляционной инстанций 
посчитали отказ незаконным, поскольку, по их 
мнению, устройство дверного проема в стене, 
разделяющей спорные помещения, не окажет 
отрицательного влияния на техническое состояние и 
эксплуатационную пригодность жилого дома. 

Однако Верховный Суд РФ признал данные 
выводы ошибочными, указав, что ч. 4 ст. 29 
Жилищного кодекса РФ об условиях сохранения 
жилого помещения в переустроенном 
(перепланированном) состоянии применяется с 
учетом специальных норм. 

В п. 1.7.2 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 N 
170, указано, что переоборудование и 
перепланировка, ведущие к нарушению прочности 
или разрушению несущих конструкций здания, 
нарушению в работе инженерных систем, 
оборудования, ухудшению сохранности и внешнего 
вида фасадов, нарушению противопожарных 
устройств, не допускаются. Устройство дверного 
проема в несущей стене здания является 
конструктивным изменением несущей конструкции 
и запрещено законом. Кроме того, ширина 
предполагаемого проема 160 см, в то время как в 
стене, разделяющей спорные помещения, 
предусмотрен дверной проем шириной 88 см. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жилищным кодексом РФ не предусмотрено 
объединение жилого помещения с нежилым 
помещением без перевода жилого помещения в 
нежилое либо нежилого помещения в жилое. 
Заявитель с такой просьбой в уполномоченный 
орган не обращался. 

Верховный Суд РФ признал отказ в 
согласовании перепланировки правомерным. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
Проект Федерального закона N 77072-7 
"О признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской 
Федерации" (О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона "О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации") 
(текст ко второму чтению) 

 
Ко второму чтению подготовлен законопроект 

об отмене ограничения срока бесплатной 
приватизации жилья 

Законопроектом планируется признать 
утратившей силу часть 2 статьи 2 Федерального 
закона "О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации" (с внесенными 
изменениями и дополнениями), поскольку в 
соответствии с данной нормой возможность 
приватизации жилых помещений прекращается с 1 
марта 2017 года. 

Предусматривается, что Федеральный закон 
вступит в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Проект Федерального закона 
"О внесении дополнения в Федеральный 

закон "О противодействии коррупции" (в части 
защиты лиц, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях)" 

 
Минтрудом России предложены меры по 

защите лиц, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях 

Проектом, в частности: 
раскрывается понятие "содействие в 

противодействии коррупции"; 
закрепляется обязанность представителя 

нанимателя (работодателя), органов прокуратуры 
либо правоохранительных органов принимать меры 
по поступившему сообщению о коррупционном 
правонарушении; 
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перечисляются меры защиты лиц, 
сообщивших о коррупционном правонарушении, и 
способы их реализации. 

Кроме того, предусматривается обеспечение 
конфиденциальности сведений, содержащихся в 
сообщении, возможность получения бесплатной 
юридической помощи, а также защиты от 

неправомерного увольнения, привлечения к 
дисциплинарной ответственности и иных 
ущемлений прав и законных интересов лица, 
сообщившего о коррупционном правонарушении, в 
рамках исполнения должностных обязанностей, 
осуществления полномочий. 

 
 

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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