
Обзор изменений законодательства российской федерации 
 Обзор изменений 

законодательства 
российской федерации 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Постановление Правительства РФ от 

31.10.2019 N 1399 
"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 
 
Уточнены условия предоставления 

федеральных субсидий производителям городского 
наземного электрического транспорта и техники на 
природном газе 

Определено, что результатом предоставления 
субсидий в текущем году является увеличение 
индекса производства техники по отношению к 
предыдущему году, который должен быть более 100 
процентов. 

В случае недостижения результата 
предоставления субсидии, а также показателя, 
необходимого для его достижения, производитель 
уплачивает штраф в размере, пропорциональном 
отклонению фактического объема реализованной 
техники от планового. 

Утверждены также формы отчета о 
достижении результата предоставления субсидии и 
показателя. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 

09.11.2019 N 2650-р 
Об утверждении распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета в 2019 году бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации 
региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результата 
федерального проекта "Информационная 
инфраструктура" национальной программы 
"Цифровая экономика Российской Федерации" 

 
Определены суммы трансфертов на 

реализацию региональных проектов по достижению 
целей федерального проекта "Информационная 
инфраструктура" на 2019 год 

Трансферты на общую сумму 3 млрд. рублей 
предусмотрены для 13 регионов: наибольшие 

суммы - для Алтайского края, Новосибирской и 
Челябинской областей. 

 
Приказ Минсельхоза России от 28.08.2019 N 

510 
"Об утверждении форм документов на 

предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях реализации направлений 
(подпрограмм) государственной программы 
Российской Федерации "Комплексное развитие 
сельских территорий", утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2019 г. N 696" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
08.11.2019 N 56455. 

 
Минсельхозом России утверждены новые 

формы документов на предоставление регионам 
федеральных субсидий на комплексное развитие 
сельских территорий 

В частности, утверждены новые формы заявок 
на предоставление субсидий, а также формы: 

- сводного списка участников мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях; 

- сводного списка граждан - получателей 
жилья по договорам найма; 

- реестра проектов компактной жилищной 
застройки, разработанных в соответствии с 
документами территориального планирования; 

- перечня сельхозтоваропроизводителей, 
заключающих ученические договоры с работниками, 
обучающимися в федеральных вузах, 
подведомственных Минсельхозу; 

- реестра объектов инженерного обустройства 
на сельских территориях и проектов комплексной 
застройки, размещенных вблизи с объектами 
агропромышленного комплекса; 

- информации об инвестиционных проектах в 
сфере агропромышленного комплекса на сельских 
территориях, на которых планируется реализация 
мероприятий по развитию газификации, 
водоснабжения и реализации проектов 
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комплексного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку; 

- перечня проектов по благоустройству 
сельских территорий. 

Признан утратившим силу Приказ 
Минсельхоза России от 13.04.2018 N 155, которым 
были утверждены ранее действующие формы. 
 

Приказ Росреестра от 18.06.2019 N П/0240 
"Об утверждении Административного 

регламента осуществления Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии государственного земельного 
надзора" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
06.11.2019 N 56420. 

 
Регламентирован порядок осуществления 

Росреестром государственного земельного надзора 
Предмет надзора - соблюдение в отношении 

объектов земельных отношений органами власти, 
юридическими лицами, гражданами требований 
земельного законодательства, за нарушение 
которых предусмотрена ответственность, в том 
числе: 

- о недопущении самовольного занятия 
земельного участка, в том числе его использования 
лицом, не имеющим прав на него; 

- об использовании земельных участков по 
целевому назначению в соответствии с категорией 
земель и разрешенным использованием; 

- связанных с обязательным использованием в 
течение установленного срока земельных участков, 
предназначенных для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества, в 
указанных целях; 

- связанных с обязанностью по приведению 
земель в состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению; 

- органами государственной власти и органами 
местного самоуправления при предоставлении 
земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности. 

Должностные лица в рамках надзора имеют 
право, в том числе: 

- осуществлять плановые и внеплановые 
проверки; 

- беспрепятственно получать доступ на 
земельные участки; 

- выдавать обязательные для исполнения 
предписания об устранении нарушений и 
контролировать их исполнение; 

- обращаться в органы внутренних дел за 
содействием; 

- осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях, в том числе 
составлять протоколы. 

Срок проведения выездной или 
документарной проверки, в общем случае, не может 
превышать 20 рабочих дней. 

 
Приказ Россельхознадзора от 08.07.2019 N 

662 
"Об утверждении административного 

регламента Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
осуществлению государственного земельного 
надзора на землях сельскохозяйственного 
назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
07.11.2019 N 56442. 

 
Регламентирован порядок осуществления 

Россельхознадзором земельного надзора на землях 
сельскохозяйственного назначения 

Предмет надзора - соблюдение в отношении 
таких земель органами власти, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами требований земельного 
законодательства, за нарушение которых 
предусмотрена ответственность, в том числе: 

- требований о запрете самовольного снятия, 
перемещения и уничтожения плодородного слоя 
почвы, а также порчи земель в результате 
нарушения правил обращения с пестицидами, 
агрохимикатами или иными опасными веществами 
и отходами; 

- требований и обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв от эрозии и 
предотвращению других процессов, ухудшающих их 
качество; 

- требований, связанных с обязательным 
использованием таких земельных участков для 
ведения сельхозпроизводства; 

- требований в области мелиорации земель, 
при нарушении которых дела об административных 
правонарушениях рассматривают, осуществляют 
органы государственного надзора; 

- обязанностей по рекультивации земель при 
осуществлении строительных, мелиоративных, 
изыскательских и иных работ. 
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В рамках надзора должностные лица 
Россельхознадзора и его территориальных органов 
имеют право, в том числе: 

- осуществлять плановые и внеплановые 
проверки; 

- беспрепятственно получать доступ на 
земельные участки и осматривать их; 

- выдавать обязательные для исполнения 
предписания об устранении нарушений; 

- обращаться в органы внутренних дел за 
содействием; 

- составлять протоколы об административных 
правонарушениях; 

- выдавать предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований. 

Плановые проверки в отношении 
правообладателей участков проводятся в 
зависимости от присвоенной им категории риска: 
для среднего риска - не чаще чем раз в 3 года; для 
умеренного риска - не чаще чем раз в 5 лет. 
Плановая проверка органа власти проводится не 
чаще чем раз в два года. 

Срок проведения выездной или 
документарной проверки (плановой или 
внеплановой), в общем случае, не может превышать 
20 рабочих дней. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
Проект Федерального закона N 448690-7  
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (О 
внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации и 
Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации в части уточнения 
оснований пересмотра и последствий отмены 
судебных постановлений по новым 
обстоятельствам) (текст законопроекта ко 2-му 
чтению) 

Ко второму чтению подготовлен законопроект, 
регламентирующий порядок пересмотра дел в связи 
с изменением практики применения нормы права 

Законопроектом, принятом в I чтении 19 марта 
2019 года, предусматривалось: 

установление в ГПК РФ срока, в течение 
которого допускается пересмотр вынесенного по 
конкретному делу и вступившего в законную силу 
судебного постановления в связи с новым 
обстоятельством, аналогичный сроку, 
установленному в АПК РФ и КАС РФ; 

в ГПК РФ и КАС РФ закрепление 
недопустимости придания обратной силы 
толкованию правовых норм, ухудшающему 
положение граждан в их правоотношениях с 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или организациями, 
наделенными отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями (их 
должностными лицами), по сравнению с тем, как 
оно было определено в пересматриваемом 
судебном постановлении. 

Ко второму чтению в законопроект был внесен 
ряд уточнений: 

дополнены изменения в ГПК РФ и КАС РФ, 
направленные на приведение положений в 
соответствие с реформой процессуального 
законодательства, вступившей в силу с 1 октября 
2019 года; 

включены поправки в АПК РФ. Затрагиваются, 
в частности, основания возвращения искового 
заявления, апелляционной и кассационной жалоб; 
обжалование решений о привлечении к 
административной ответственности, если за 
нарушение предусмотрено наказание только в виде 
штрафа; порядок направления апелляционной 
жалобы вместе с делом в соответствующий суд. 

 
 
 

 

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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