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Указ Президента РФ от 14.01.2019 N 8 
"О создании публично-правовой компании 

по формированию комплексной системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
"Российский экологический оператор" 

 
Формировать систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами будет вновь созданный 
"Российский экологический оператор" 

Компания создается в целях формирования 
комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами, обеспечения управления 
указанной системой, предотвращения вредного 
воздействия таких отходов на здоровье человека и 
окружающую среду, вовлечения их в хозяйственный 
оборот в качестве сырья, материалов, изделий и 
превращения во вторичные ресурсы для 
изготовления новой продукции и получения 
энергии, а также в целях ресурсосбережения. 

Функции и полномочия учредителя компании 
от имени Российской Федерации осуществляет 
Минприроды России. 

Компания осуществляет, в частности, 
следующие функции и полномочия: 

участвует в разработке и реализации 
государственных программ, проектов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, 
предусмотренных федеральными законами, 
законами субъектов РФ и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также 
региональных программ в указанной области; 

осуществляет подготовку предложений по 
совершенствованию законодательства РФ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, 
участвует в разработке проектов нормативных 
правовых актов в указанной области; 

заключает в пределах своей компетенции 
соглашения с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления и организациями, 
осуществляющими деятельность в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами; 

проводит экспертизу территориальных схем 
обращения с отходами, в том числе с твердыми  

 
коммунальными отходами, и готовит рекомендации 
по их корректировке; 

участвует в подготовке заключаемых между 
субъектами РФ соглашений по вопросам 
транспортирования твердых коммунальных отходов, 
образовавшихся на территории одного субъекта РФ, 
в другие субъекты РФ, а также обработки, 
утилизации, обезвреживания и размещения 
указанных отходов на территориях этих субъектов; 

осуществляет функции заказчика, оператора и 
(или) разработчика информационных систем в 
области обращения с твердыми коммунальными 
отходами; 

осуществляет разработку мер по привлечению 
частных инвесторов к реализации инвестиционных 
проектов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами; 

организует и осуществляет финансирование 
инвестиционных проектов (включая разработку 
проектно-сметной документации), а также работ по 
строительству, реконструкции, модернизации 
объектов капитального строительства, необходимых 
для осуществления деятельности в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, и 
подключению таких объектов к сетям инженерно-
технической инфраструктуры; 

осуществляет эмиссию облигаций в целях 
финансирования инвестиционных проектов, 
приобретает ценные бумаги, выпущенные в 
указанных целях, владеет и распоряжается ими, 
предоставляет эмитентам таких ценных бумаг 
гарантии (поручительства); 

участвует в концессионных соглашениях и 
соглашениях о государственно-частном и (или) о 
муниципально-частном партнерстве; 

осуществляет выкуп земельных участков для 
размещения объектов капитального строительства, 
необходимых для осуществления деятельности в 
области обращения с твердыми коммунальными 
отходами; 

приобретает имущество, необходимое для 
осуществления деятельности в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, включая 
здания и сооружения, оборудование по обработке, 
утилизации отходов, специальную технику, владеет, 
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распоряжается этим имуществом и осуществляет его 
эксплуатацию; 

приобретает доли, владеет, распоряжается 
долями в уставных капиталах организаций, 
осуществляющих деятельность в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами, и проектных 
компаний, реализующих инвестиционные проекты 
по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов обращения с отходами. 

Имущество компании формируется за счет 
имущественного взноса Российской Федерации, 
имущества, приобретенного за счет имущественного 
взноса Российской Федерации, инвестирования 
указанных денежных средств, добровольных 
имущественных взносов, в том числе поступивших от 
публично-правовых образований, доходов, 
полученных компанией от осуществления своей 
деятельности, и иных не запрещенных 
законодательством Российской Федерации 
поступлений. 

Органами управления компании являются 
наблюдательный совет компании, правление 
компании и генеральный директор компании. 
Положение о наблюдательном совете компании 
утверждается Правительством РФ. 

В состав наблюдательного совета компании 
входят Заместитель Председателя Правительства 
РФ, Министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации и генеральный директор 
компании, являющийся членом наблюдательного 
совета компании по должности. 

Председатель наблюдательного совета 
компании и члены наблюдательного совета 
компании назначаются Правительством Российской 
Федерации сроком на три года. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его 
подписания. 

 
Постановление Правительства РФ от 

19.01.2019 N 17 
"О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2008 г. N 583" 

 
До 1 апреля 2019 года в положениях об оплате 

труда работников госучреждений должно быть 
закреплено условие о непревышении расчетного 
среднемесячного уровня зарплаты работников 
учреждения над расчетным среднемесячным 

уровнем оплаты труда служащих и работников их 
учредителя 

Установлено, что федеральные 
государственные органы, осуществляющие функции 
и полномочия учредителей подведомственных 
федеральных учреждений, при утверждении 
положений об оплате труда их работников 
предусматривают условие о непревышении 
расчетного среднемесячного уровня заработной 
платы работников указанных учреждений над 
расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда 
федеральных государственных служащих и 
работников указанных федеральных 
государственных органов в отношении учреждений, 
осуществляющих исполнение государственных 
функций или обеспечивающих деятельность 
указанных федеральных государственных органов 
(административно-хозяйственное, информационно-
техническое и кадровое обеспечение, 
делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность). 

При утверждении положений об оплате труда 
работников федеральных учреждений, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет 
Правительство РФ, предусматривается условие о 
непревышении расчетного среднемесячного уровня 
заработной платы работников указанных 
учреждений над расчетным среднемесячным 
уровнем оплаты труда федеральных 
государственных служащих и работников 
федерального государственного органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя таких учреждений по формированию 
госзадания на оказание государственных услуг в 
соответствии с основными видами деятельности 
учреждений. 

Установлен порядок определения расчетного 
среднемесячного уровня оплаты труда федеральных 
государственных служащих и работников 
федерального государственного органа, расчетного 
среднемесячного уровня заработной платы 
работников подведомственного федерального 
учреждения. 

Органам исполнительной власти субъектов РФ 
и органам местного самоуправления 
рекомендовано руководствоваться положениями 
настоящего Постановления при регулировании 
вопросов уровня оплаты труда работников 
государственных учреждений субъектов РФ и 
муниципальных учреждений. 
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Постановление Правительства РФ от 
28.01.2019 N 47 

"О внесении изменения в Правила 
организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

 
Продлен срок, в течение которого сотрудники 

МВД России будут осуществлять оформление и 
выдачу биометрических загранпаспортов на 
территории МФЦ 

Установлено, что организация предоставления 
указанной государственной услуги, оказываемой 
МВД России и определенной пунктом 4(6) 
Постановления Правительства РФ от 27 сентября 
2011 г. N 797 "О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления", будет осуществляться в 
многофункциональных центрах сотрудниками МВД 
России до 1 февраля 2020 г. Согласно действующей 
редакции данная деятельность осуществляется 
сотрудниками МВД России до 1 февраля 2019 г. 

 
"Паспорт федерального проекта 

"Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства" 

 (утв. протоколом заседания проектного 
комитета по национальному проекту "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" от 20.12.2018 
N 4) 

 
Утвержден паспорт федерального проекта 

"Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства" 

Проект направлен на обеспечение: 
- применения новых механизмов развития и 

эксплуатации дорожной сети, включая 
использование инфраструктурной ипотеки, 
принципов контрактов жизненного цикла, 
наилучших технологий и материалов; 

- доведения норматива зачисления налоговых 
доходов бюджетов субъектов РФ от акцизов на 
горюче-смазочные материалы до 100 процентов; 

- внедрения общедоступной информационной 
системы контроля за формированием и 
использованием средств дорожных фондов всех 
уровней (в 2019 году); 

- создания механизмов экономического 
стимулирования сохранности автомобильных дорог 
регионального и местного значения; 

- внедрения новых технических требований и 
стандартов обустройства автомобильных дорог, в 
том числе на основе цифровых технологий, 
направленных на устранение мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий; 

- внедрения автоматизированных и 
роботизированных технологий организации 
дорожного движения и контроля за соблюдением 
правил дорожного движения. 

Срок начала и окончания федерального 
проекта: 3 декабря 2018 г. - 31 декабря 2024 г. 

 
"Паспорт федерального проекта "Дорожная 

сеть" 
 (утв. протоколом заседания проектного 

комитета по национальному проекту "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" от 20.12.2018 
N 4) 

 
К 2024 году доля дорожной сети городских 

агломераций, находящихся в нормативном 
состоянии, должна быть доведена до 85 процентов 

Утвержден паспорт федерального проекта 
"Дорожная сеть", направленного на реализацию 
программ дорожной деятельности (региональных 
проектов) в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, объектов улично-дорожной 
сети. 

В перечне показателей федерального проекта: 
увеличение в 2024 году доли автомобильных 

дорог регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, в их общей 
протяженности не менее чем до 50 процентов 
(относительно их протяженности по состоянию на 31 
декабря 2017 г.); 

снижение в 2024 году доли автомобильных 
дорог федерального и регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, в их общей 
протяженности на 10 процентов по сравнению с 
2017 годом; 

снижение в 2024 году количества мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети в 
два раза по сравнению с 2017 годом; 

доведение в 2024 году в крупнейших 
городских агломерациях доли автомобильных 
дорог, соответствующих нормативным требованиям, 
в их общей протяженности до 85 процентов. 

Срок начала и окончания проекта: 3 декабря 
2018 г. - 31 декабря 2024 г. 
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"Паспорт федерального проекта 

"Безопасность дорожного движения" 
 (утв. протоколом заседания проектного 

комитета от 20.12.2018 N 4) 
 
К 2024 году смертность в результате дорожно-

транспортных происшествий должна быть снижена 
до уровня, не превышающего четырех человек на 
100 тысяч населения 

Утвержден паспорт федерального проекта 
"Безопасность дорожного движения", со сроком 
начала 3 декабря 2018 года и окончанием 31 
декабря 2024 года. 

В перечне задач, включенных в паспорт, в 
частности: усиление ответственности водителей за 
нарушение правил дорожного движения, а также 
повышение требований к уровню их 
профессиональной подготовки, развитие 
нормативно-правового и нормативно-технического 
регулирования в области безопасности дорожного 
движения, медицинское обеспечение безопасности 
дорожного движения и оказания помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях, совершенствование обучения детей 
основам правил дорожного движения и привития 
им навыков безопасного поведения на дорогах, 
создание условий для повышения безопасности 
участников дорожного движения. 

В паспорте в числе прочего приводятся 
объемы финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. рублей). 

 
Приказ Минфина России от 28.12.2018 N 298н 
"О внесении изменений в приложения N 1 и 

N 2 к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению" 

 
Начиная с формирования учетной политики на 

2019 год применяется новый Единый план счетов 
бухгалтерского учета для госсектора 

В новой редакции изложен Единый план 
счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений. 

Внесены соответствующие изменения в 
Инструкцию по его применению. 

Уточнено, например, что организация и 
ведение бухгалтерского учета осуществляется с 
учетом учетной политики, сформированной согласно 
ФСБУ для организаций государственного сектора 
"Учетная политика, оценочные значения и ошибки". 

Исправление ошибок, обнаруженных в 
регистрах бухгалтерского учета, производится в 
соответствии со Стандартом "Учетная политика, 
оценочные значения и ошибки". 

Бухгалтерские записи по исправлению ошибок 
прошлых лет подлежат обособлению и отражаются в 
отдельном Журнале по прочим операциям, 
содержащим отметку "Исправление ошибок 
прошлых лет". 

Уточнены требования по отражению в учете 
отдельных операций. 

В настоящее время данный документ 
находится на регистрации в Минюсте России. 
Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте 
России текст документа может быть изменен. 

 
Приказ Минфина России от 28.12.2018 N 299н 
"О внесении изменений в приложения к 

приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению" 

 
В связи с новыми правилами применения 

КОСГУ скорректирован Единый план счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений 

Минфин России утвердил обновленный План 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений 
и уточнил Инструкцию по его применению. 

Поправки коснулись в том числе правил 
отражения в учете объектов основных средств, 
операций с нематериальными активами, 
непроизведенными активами, амортизации 
основных средств, материальных запасов, вложений 
в объекты нефинансовых активов, операций с 
денежными средствами и пр. 

Новый порядок применяется при 
формировании учетной политики и показателей 
бухгалтерского учета, начиная с 2019 года. 

В настоящее время данный документ 
находится на регистрации в Минюсте России. 
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Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте 
России текст документа может быть изменен. 

 
"Единые рекомендации по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений на 2019 год" 

 (утв. решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 25.12.2018, протокол N 12) 

 
На 2019 год даны рекомендации по 

установлению систем оплаты труда работников 
бюджетной сферы 

Рекомендации направлены на обеспечение 
единых подходов к регулированию заработной 
платы работников. Рекомендации учитываются 
Правительством РФ, органами государственной 
власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления при определении объемов 
финансового обеспечения деятельности 
государственных и муниципальных учреждений и 
разработке законов и иных нормативных правовых 
актов по оплате труда работников указанных 
учреждений. 

Проекты актов органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления по вопросам 
организации оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений, а 
также документы и материалы, необходимые для их 
обсуждения, направляются на рассмотрение 
соответствующим профсоюзам федеральными 
органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов РФ или органами 
местного самоуправления, принимающими 
указанные акты. Заключения профсоюзов по 
направленным им проектам подлежат 
обязательному рассмотрению органами, 
принимающими указанные акты. 

Единые рекомендации также учитываются 
трехсторонними комиссиями по регулированию 
социально-трудовых отношений, образованными в 
субъектах РФ и муниципальных образованиях, при 
подготовке соглашений и рекомендаций по 
организации оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений в 
2019 году. 

Рекомендации включают: 
принципы формирования федеральной, 

региональных и муниципальных систем оплаты 
труда; 

перечень норм и условий оплаты труда, 
регламентируемых федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ; 

правила формирования системы оплаты труда 
работников государственных и муниципальных 
учреждений, работников федеральных 
государственных учреждений, руководителей 
государственных и муниципальных учреждений, их 
заместителей и главных бухгалтеров, работников 
государственных учреждений субъектов РФ и 
муниципальных учреждений; 

правила формирования фондов оплаты труда 
в государственных и муниципальных учреждениях; 

особенности формирования систем оплаты 
труда работников сферы образования, 
здравоохранения, работников учреждений 
культуры, физической культуры и спорта. 

 
Письмо Минстроя России от 15.10.2018 N 

41899-СМ/09 
О строительстве объекта ИЖС или садового 

дома 
 
Минстрой России разъяснил, в каких случаях 

правообладатели садовых и дачных земельных 
участков вправе не направлять в уполномоченный 
орган уведомление о строительстве 

Сообщается, что Федеральным законом от 
03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон N 340-ФЗ) 
установлены единые требования к строительству 
объектов индивидуального жилищного 
строительства на земельных участках, 
предоставленных для индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, к 
строительству жилых домов и садовых домов на 
садовых земельных участках. 

При этом предусмотрен уведомительный 
порядок начала и окончания строительства или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома. 

Согласно пункту 1 части 17 статьи 51 ГрК РФ 
выдача разрешения на строительство не требуется в 
случае строительства, реконструкции на садовом 
земельном участке жилого дома, садового дома, 
хозяйственных построек. 

Правообладатель дачного или садового 
земельного участка, на которых до дня вступления в 
силу Федерального закона N 340-ФЗ начаты 
строительство или реконструкция жилого дома (на 
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дачном земельном участке) или жилого строения (на 
садовом или дачном земельном участке), также 
вправе до 1 марта 2019 года направить в 
уполномоченные на выдачу разрешений на 
строительство федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта РФ 
или орган местного самоуправления уведомление о 
планируемых строительстве или реконструкции на 
соответствующем земельном участке жилого дома, 
жилого строения. 

В случае направления правообладателем 
земельного участка уведомления о планируемом к 
строительству или реконструкции жилом доме, 
жилом строении или объекте ИЖС государственный 
кадастровый учет и государственная регистрация 
прав на созданные на дачном или садовом 
земельном участке жилой дом, жилое строение 
осуществляются по правилам государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации 
прав на объекты индивидуального жилищного 
строительства, садовые дома, предусмотренным 
Федеральным законом N 218-ФЗ. 

Таким образом, в указанных выше случаях для 
государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав требуется 
наличие предусмотренных частью 1 статьи 51.1 и 
частью 16 статьи 55 ГрК РФ уведомлений, 
направленных в уполномоченные на выдачу 
разрешений на строительство федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта РФ или орган местного 
самоуправления. Заявления о государственном 
кадастровом учете и государственной регистрации 
прав в таких случаях обязаны направлять 
уполномоченные на выдачу разрешений на 
строительство федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта РФ 
или орган местного самоуправления либо 
застройщик в случае неисполнения органом власти 
указанной обязанности. 

Вместе с тем до 1 марта 2019 года допускается 
осуществление государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на жилые 
строения, жилые дома, созданные на земельных 
участках, предоставленных для ведения 
садоводства, дачного хозяйства, без направления 
уведомлений о планируемых строительстве или 
реконструкции указанных объектов и уведомлений 
об окончании строительства или реконструкции 
указанных объектов. В данном случае для 
подготовки технического плана жилого дома или 
жилого строения, расположенных на 
соответствующих земельных участках, и их 

государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав наличие 
уведомлений не требуется, заявление о 
государственном кадастровом учете и 
государственной регистрации прав подается 
застройщиком (правообладателем садового или 
дачного земельного участка) либо его 
представителем. 

Таким образом, правообладатели земельных 
участков, предоставленных для ведения 
садоводства, дачного хозяйства, вправе по своему 
усмотрению в отношении возведенных ими 
(законченных строительством) жилых домов, жилых 
строений, расположенных на таких земельных 
участках, в целях государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации права 
применить либо уведомительный порядок, 
введенный Федеральным законом N 340-ФЗ, либо 
ранее действовавший порядок, согласно которому 
указанные объекты относились к объектам, для 
строительства, реконструкции которых не 
требовалось получение разрешения на 
строительство и, соответственно, на ввод в 
эксплуатацию. 

Владельцы возводимых садовых домов 
вправе направить в уполномоченные на выдачу 
разрешений на строительство федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта РФ или орган местного 
самоуправления уведомление о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 

11.01.2019 N 2-П 
"По делу о проверке конституционности 

пункта 1 части четвертой статьи 392 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина А.М. Андреева" 

 
Признание судом недействующим 

нормативного правового акта как не 
соответствующего закону может не рассматриваться 
в качестве обстоятельства, предусмотренного 
пунктом 1 части четвертой статьи 392 ГПК РФ (за 
исключением случаев, когда данный нормативный 
правовой акт признан недействующим с момента 
его принятия) 

Конституционный Суд РФ признал пункт 1 
части четвертой статьи 392 ГПК РФ не 
противоречащим Конституции РФ, поскольку - по 
своему конституционно-правовому смыслу в 
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системе действующего правового регулирования - 
он не препятствует пересмотру по новым 
обстоятельствам вступившего в законную силу 
судебного постановления суда общей юрисдикции 
по заявлению лица, в связи с административным 
иском которого положенный в основу этого 
судебного постановления нормативный правовой 
акт признан недействующим судом, вне 
зависимости от того, с какого момента данный 
нормативный правовой акт признан 
недействующим. 

Конституционный Суд РФ указал, в частности, 
следующее. 

Согласно пункту 1 части четвертой статьи 392 
ГПК РФ к новым обстоятельствам, являющимся 
основаниями для пересмотра вступивших в 
законную силу судебных постановлений, относится 
отмена судебного постановления суда общей 
юрисдикции или арбитражного суда либо 
постановления государственного органа или органа 
местного самоуправления, послуживших 
основанием для принятия судебного постановления 
по данному делу. В соответствии с пунктом 11 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 
декабря 2012 года N 31 "О применении норм 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении судами заявлений, 
представлений о пересмотре по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам вступивших в законную 

силу судебных постановлений" судам при 
рассмотрении заявлений, представлений о 
пересмотре судебных постановлений по новым 
обстоятельствам необходимо проверять, повлияла 
ли отмена постановлений указанных органов на 
результат рассмотрения дела. 

Тем самым приведенное законоположение 
как по его буквальному смыслу, так и с учетом 
разъяснения Верховного Суда РФ не определяет 
понятия "отмена постановления государственного 
органа" и не ограничивает возможности участников 
судебного процесса по защите их прав посредством 
пересмотра по новым обстоятельствам 
несправедливого судебного постановления, 
вступившего в законную силу. 

Вместе с тем, как свидетельствует практика 
судов общей юрисдикции, признание судом 
недействующим нормативного правового акта как 
не соответствующего закону может не 
рассматриваться в качестве обстоятельства, 
предусмотренного пунктом 1 части четвертой статьи 
392 ГПК РФ (за исключением случаев, когда данный 
нормативный правовой акт признан недействующим 
с момента его принятия), даже если нормативный 
правовой акт признан недействующим судом в связи 
с административным иском лица, участвовавшего в 
деле, в котором этот нормативный правовой акт был 
применен. 

 

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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