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Указ Президента РФ от 17.04.2017 N 171 
"О мониторинге и анализе результатов 

рассмотрения обращений граждан и организаций" 
 
С 1 июля 2017 года Администрация 

Президента РФ будет обеспечивать мониторинг и 
анализ результатов рассмотрения обращений 
граждан и организаций 

Также будет осуществляться мониторинг и 
анализ результатов рассмотрения общественных 
инициатив граждан РФ, размещенных на интернет-
ресурсе "Российская общественная инициатива", и 
анализ мер, принятых по обращениям и 
инициативам. 

Государственные органы, органы местного 
самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения, иные организации, 
осуществляющие публично значимые функции, 
уполномочены размещать на страницах своих 
официальных сайтов, предназначенных для приема 
обращений граждан и организаций в форме 
электронного документа, счетчик обращений и 
ежемесячно представлять в Администрацию 
Президента РФ в электронной форме информацию о 
результатах рассмотрения обращений граждан и 
организаций, а также о мерах, принятых по таким 
обращениям. 

Некоммерческой организацией, 
уполномоченной на осуществление мониторинга и 
анализа результатов рассмотрения обращений 
граждан и организаций, общественных инициатив, а 
также анализа мер, принятых по таким обращениям 
и инициативам, является Фонд развития 
информационной демократии и гражданского 
общества "Фонд информационной демократии". 
Определены функции данной уполномоченной 
некоммерческой организации, связанные с 
осуществлением мониторинга и анализа результатов 
рассмотрения обращений граждан и организаций, 
общественных инициатив, а также анализа мер, 
принятых по таким обращениям и инициативам. 

 
Приказ Минстроя России N 1037/пр, 

Минтруда России N 857 от 30.12.2016 
 

 
"Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению Правил 
предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761" 

 
Минстроем России обновлены методические 

рекомендации по применению правил 
предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

Рекомендации разработаны для оказания 
методической помощи: 

- региональным органам власти, 
уполномоченным устанавливать размеры 
региональных стандартов, финансировать расходы 
на предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг; 

- органам местного самоуправления, 
имеющим право устанавливать размеры местных 
стандартов и обязанным финансировать 
возникающие в связи с этим дополнительные 
расходы, связанные с предоставлением субсидий, за 
счет средств местного бюджета; 

- органам местного самоуправления, органам 
государственной власти Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя, а в отдельных случаях - федеральным 
органам исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба, уполномоченным 
устанавливать порядок перечисления гражданам 
субсидии; 

- уполномоченным органам, 
предоставляющим гражданам субсидии и 
обеспечивающим их перечисление (выплату, 
вручение); 

- органам местного самоуправления, органам 
государственной власти Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя, федеральным органам 
исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба, осуществляющим 
обеспечение предоставления субсидий в 
соответствии с утвержденным ими порядком 
финансирования расходов на обеспечение 
предоставления субсидий. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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Признан не подлежащим применению Приказ 
Минрегиона России и Минздравсоцразвития России 
от 26.05.2006 N 58/403, которым были утверждены 
ранее действовавшие методические рекомендации 
по применению указанных Правил. 

 
Письмо ФНС России от 19.04.2017 N БС-4-

21/7402@ 
"О расчете земельного налога в случае 

изменения категории земель и (или) вида 
разрешенного использования земельного участка" 

 
Изменения кадастровой стоимости земельных 

участков в результате перевода земель из одной 
категории в другую или изменения вида 
разрешенного использования могут учитываться 
только со следующего налогового периода по 
земельному налогу 

Изменение категории земель и (или) 
разрешенного использования земельного участка 
влечет изменение не только размера ставки 
земельного налога, но и величины кадастровой 
стоимости земельного налога. 

Сообщается, что при исчислении земельного 
налога за конкретный налоговый период должна 
применяться налоговая ставка, соответствующая 
кадастровой стоимости земельного участка, 
определенной по состоянию на 1 января этого 
налогового периода. 

Изменения кадастровой стоимости земельных 
участков, произошедшие в текущем налоговом 
периоде, могут учитываться только со следующего 
налогового периода по земельному налогу. 

 
"Обзор судебной практики по делам об 

установлении сервитута на земельный участок" 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

26.04.2017) 
 
Верховным Судом РФ обобщена судебная 

практика по делам, связанным с установлением 
сервитута на земельный участок 

В целях обеспечения единообразного подхода 
к разрешению судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами дел, связанных с 
установлением сервитута на земельный участок, 
устанавливается, в частности, что: 

при решении вопроса, какому суду - общей 
юрисдикции или арбитражному - надлежит 
рассматривать дело об установлении, изменении 
условий, прекращении сервитута, необходимо 
учитывать в совокупности субъектный состав 
участников спора и характер правоотношений; 

с требованием об установлении сервитута 
вправе обратиться собственник земельного участка, 
на котором расположен принадлежащий иному 
лицу линейный объект, возведенный после 
возникновения частной собственности на указанный 
земельный участок; 

сервитут может быть установлен только в 
случае отсутствия у собственника земельного 
участка (объекта недвижимости) иной возможности 
реализовать свое право пользования 
принадлежащим ему участком (объектом); 

не подлежит установлению сервитут, если его 
условиями собственник земельного участка 
лишается возможности использовать свой участок в 
соответствии с разрешенным использованием; 

при наличии нескольких вариантов прохода 
(проезда) к земельному участку через соседний 
земельный участок суду следует исходить из 
необходимости обеспечить баланс интересов сторон 
и установить сервитут на условиях, наименее 
обременительных для собственника земельного 
участка, в отношении которого устанавливается 
сервитут; 

плата за сервитут определяется судом исходя 
из принципов разумности и соразмерности с учетом 
характера деятельности сторон, площади и срока 
установления сервитута и может иметь как форму 
единовременного платежа, так и периодических 
платежей; 

условиями сервитута может быть 
предусмотрен порядок изменения платы. Каждая из 
сторон вправе обратиться в суд с требованием об 
изменении размера платы (увеличении или 
уменьшении) в случае изменения объема 
ограничений прав собственника земельного участка, 
обремененного сервитутом. 

 
Проект Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования 
оборота земель сельскохозяйственного 
назначения" 

 
Минсельхозом России предложены меры по 

оптимизации механизма управления участками из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
находящимися в общей долевой собственности 

Проектом, в частности, предлагается: 
повысить кворум общего собрания 

собственников долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок; 
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установить запрет на принятие общим 
собранием решений по вопросам, не включенным в 
повестку собрания; 

возложить обязанности по организации и 
проведению общего собрания на уполномоченное 
должностное лицо органа местного самоуправления 
поселения или городского округа по месту 
расположения земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности. 

Предусматривается установление обязанности 
органа местного самоуправления поселения или 
городского округа по месту расположения 
земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, осуществить определение размеров 
земельных долей, выраженных в гектарах или 
баллах, в виде простой правильной дроби. 

Расчет размера земельных долей 
представляется на утверждение общему собранию 

участников долевой собственности. Если общим 
собранием участников долевой собственности в 
течение четырех месяцев со дня опубликования 
расчета размера земельных долей не принято 
решение об утверждении расчета размера 
земельных долей, орган местного самоуправления 
утверждает такой расчет размера земельных долей 
самостоятельно. 

Проектом, кроме того, уточняются нормы о 
возможности выдела земельного участка в счет 
земельной доли в случае, если земельный участок 
передан в аренду, а также расширяется перечень 
случаев предоставления земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов. 

 

 

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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