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Обзор законодательства

Федеральным законом РФ от 31.12.2014 № 
528-ФЗ, вступившим в силу с 01.01.2015, УК РФ 
дополнен  ст. 264.1, предусматривающей ответ-
ственность за  нарушение ПДД  водителями, на-
ходящимся в состоянии опьянения, ранее подвер-
гнутыми за это административному наказанию 
или привлеченными к административной ответ-
ственности за невыполнение законного требова-
ния уполномоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения либо имеющего судимость 
за совершение преступления по  частям 2, 4, 6 ст. 
264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьяне-
ния, повлекшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью, смерть 1 или более лиц), 
либо по  вновь введенной статье.

Одновременно усилена ответственность за на-
рушение ПДД лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, повлекшее по неосторожности смерть 
2-х и более лиц по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Теперь за 
это деяние  предусмотрено только лишение сво-
боды на срок от 4 до 9 лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3-х лет 
(ранее наказание предусматривалось в виде при-
нудительных работ на срок до 5 лет или лише-
ния свободы на срок до 9 лет с лишением права 
управлять транспортным средством на срок до 
3-х лет).

Федеральным законом от 31.12.2014 № 529-
ФЗ, вступившим в силу с 11.01.2015,  изменена 
санкция ст. 151.1 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за  продажу несовершеннолет-
ним алкогольной продукции, если это деяние со-
вершено неоднократно. В новой редакции  штраф 
может быть назначен в размере от 50 до 80 тыс. 
руб. (ранее – до 80 тыс.руб) или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за 
период от 3-х до 6 месяцев (ранее – до 6 мес.).

Федеральным законом от 31.12.2014 № 530-
ФЗ, вступившим в силу с 11.01.2015г. в новой 
редакции изложена ст. 171.1 УК РФ, предусма-
тривающая ответственность за  производство, 
приобретение, хранение, перевозку или сбыт то-
варов и продукции без маркировки и (или) нане-
сения информации, предусмотренной законода-
тельством РФ (в ранее действовавшей редакции 
выделенные курсивом слова отсутствовали), с 
одновременным увеличением размера наказания.

Этим же законом УК РФ дополнен ст. 200.2, 
установившей ответственность за контрабанду 
алкогольной продукции и (или) табачных из-
делий в крупном размере (более 250 тыс.руб.) 
и другие квалифицированные составы данного 
преступления.

Этим же законом в новой редакции изложе-
ны ст. 14.7 КоАП РФ, предусматривающая от-
ветственность за обман потребителей, ст. 14.10 
КоАП РФ, об ответственности за незаконное ис-
пользование средств индивидуализации товаров 
(работ, услуг).

Этим же законом внесены дополнения в ст. 18 
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего  табачного дыма и последствий по-
требления табака» о предотвращении незаконной 
торговли табачной продукцией и табачными из-
делиями, которая дополнена пунктом о проверке 
подлинности федеральных специальных марок 
и акцизных марок организациями, осуществля-
ющими оптовую и розничную торговлю табач-
ными изделиями и уполномоченными органами  
визуально, а также с использованием доступа к 
информационным ресурсам уполномоченного 
Правительством РФ  федерального органа испол-
нительной власти.

Федеральным законом от 31.12.2014 №  532-
ФЗ, вступающим в силу с 23.01.2015,  УК РФ до-
полнен:

- ст. 235.1УК РФ, предусматривающей ответ-
ственность за незаконное производство лекар-
ственных средств и медицинских изделий без 
специального разрешения (лицензии), если такое 
разрешение (такая лицензия) обязательны и дру-
гие квалифицированные составы;

- ст. 238.1 УК РФ, предусматривающей ответ-
ственность за обращение фальсифицированных, 
недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и 
оборот фальсифицированных биологически ак-
тивных добавок (данная статья не распростра-
няется на случаи незаконных сбыта и ввоза на 
территорию РФ наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров, сильнодей-
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ФЗ от 31.12.2014 № 521, вступившим в силу с 
11.01.2015г.КоАП РФ дополнен новой статьей 14.46.1 
об ответственности за  неуказание сведений о содер-
жании в пищевой продукции ГМО.  В качестве на-
казания для  индивидуальных предпринимателей 
предусмотрен штраф от 20 до 50 тыс.руб, с конфи-
скацией предметов правонарушения или без таковой; 
для юридических лиц – от 100 до 300 тыс.руб также 

с конфискацией предметов правонарушения или без 
таковой.

ФЗ от 31.12.2014 № 509 внесены изменения в ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», которыми предусмотрено установление 
испытательного срока на период от 1 мес. до 1 года 
для гражданина, впервые поступающего на граждан-
скую службу. Для лиц, ранее проходивших государ-
ственную службу РФ   испытательный срок может 
устанавливаться от 1 до 6 мес. Для тех, кто получал 
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ствующих или ядовитых веществ, а также их не-
законное производство);

- ст. 327.2 УК РФ, предусматривающей от-
ветственность за подделку документов на лекар-
ственные средства или медицинские изделия или 
упаковки лекарственных средств или медицин-
ских изделий.

Одновременно внесены изменения в закон «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов», 
которыми установлено, что при организации и 
проведений мероприятий по госнадзору в дан-
ной сфере предварительное уведомление юриди-
ческих лиц или индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих производство пищевой 
продукции, ее оборот или оказание услуг обще-
ственного питания, о начале проведения внепла-
новой выездной проверки не требуется.

Этим же законом КоАП РФ дополнен ст. 6.33, 
установившей ответственность за обращение 
фальсифицированных, контрафактных, недо-
брокачественных и незарегистрированных ле-
карственных средств, медицинских изделий и 
оборот фальсифицированных биологически ак-
тивных добавок.

Также  внесены дополнения в ст. 1 ФЗ-294 
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», регламентирующую сферу 
применения названного закона, в соответствии с 
которыми особенности организации и проведе-
ния проверок в части, касающейся вида, пред-
мета, оснований проведения проверок, сроков 
и периодичности их проведения, уведомлений 
о проведении внеплановых выездных проверок 
и согласования проведения внеплановых вы-
ездных проверок с органами прокуратуры при 
осуществлении федерального государственно-
го надзора в сфере обращения лекарственных 
средств, обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов могут устанавливаться дру-
гими федеральными законами.

Федеральным законом от 29.12.2014 № 476-
ФЗ, вступающим в силу с 01.07.2015 г. состав 
преступления по ч.1 ст. 195 УК РФ об ответствен-
ности за неправомерные действия при банкрот-
стве изложен в следующей редакции: «Сокрытие 
имущества, имущественных прав или имуще-
ственных обязанностей, сведений об имуществе, 
о его размере, местонахождении либо иной ин-
формации об имуществе, имущественных пра-
вах  или имущественных обязанностях, передача 
имущества во владение иным лицам, отчуждение 
или уничтожение имущества должника-юриди-
ческого лица, гражданина, в том числе индиви-
дуального предпринимателя, а равно сокрытие, 

уничтожение, фальсификация бухгалтерских и 
иных учетных документов, отражающих эко-
номическую деятельность юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, если 
эти действия совершены при наличии признаков 
банкротства и причинили крупный ущерб, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ст. 172.1  
настоящего Кодекса-»;

- ч. 3 ст. 195 УК РФ об ответственности за 
воспрепятствование деятельности арбитражного 
управляющего либо временной администрации 
кредитной или иной финансовой организации, 
если они причинили крупный ущерб, дополнена 
случаями, если в отношении гражданина, в том 
числе индивидуального предпринимателя, вве-
дена процедура, применяемая в деле о банкрот-
стве;

- ст.ст. 196 и 197 УК РФ, предусматривающие 
ответственность за неправомерные действия при 
банкротстве и преднамеренное банкротство, со-
ответственно, изложены в новой редакции, ко-
торая возлагает ответственность за преступные 
действия не только на руководителей и индиви-
дуальных предпринимателей, но и гражданина. 

Федеральным законом РФ от 22.12.2014 № 
430-ФЗ, вступившим в силу с 03.01.2015г.  из-
менена редакция ст. 171.2 УК РФ об ответствен-
ности за незаконные организацию и проведение 
азартных игр:

- из фабулы части 1 ст. 171.2 о незаконной 
организации и проведении азартных игр с ис-
пользованием игрового оборудования, вне игор-
ной зоны, либо с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в т.ч. в сети 
«Интернет», а также средств связи, в том числе 
подвижной связи, либо без полученного в уста-
новленном порядке разрешения на осуществле-
ние деятельности по организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне, исключено указа-
ние на извлечение дохода в крупном размере;

- из  ч. 2 ст. 171.2 УК РФ о тех же деяниях, со-
пряженных с извлечением дохода в особо круп-
ном размере исключено слово «особо», часть до-
бавлена абзацем о совершении тех же деяний 
группой лиц по предварительному сговору;

- ст. 171.2 УК РФ дополнена ч. 3 об ответ-
ственности за деяния, предусмотренные ч.1 и 
ч.2 статьи, совершенные организованной груп-
пой, сопряженные с извлечением дохода в осо-
бо крупном размере и совершенные лицом с ис-
пользованием своего служебного положения.

Одновременно в новой редакции изложена ст. 
14.1.1 КоАП РФ об ответственности за незакон-
ные организацию и проведение азартных игр.
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профессиональное образование по программе под-
готовки специалистов среднего звена или высшее об-
разование по договору о целевом обучении с обяза-
тельством последующего прохождения гражданской 
службы и впервые поступающих на службу испыта-
тельный срок может не устанавливаться.

ФЗ от 31.12.2014 № 494 внесены изменения в за-
кон «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», вступившие в 
силу с 01.01.2015, в соответствии с которыми:

- п.6  ст. 8 закона, регламентирующей  обязанности 
организаций, использующих оборудование для про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции изменен, установлено, 
что для производства этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции организация обязана 
использовать только основное технологическое обо-
рудование, принадлежащее ей на праве собственно-
сти, хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления.

На территориях складских, производственных по-
мещений организации не допускается размещение 
основного технологического оборудования, не при-
надлежащего указанной организации на праве соб-
ственности, хозяйственного ведения или оператив-
ного управления. (в старой редакции не допускалась 
аренда основного технологического оборудования 
для производства этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции);

- обнаруженное на названных территориях сырье, 
оборудование, тара, этикетки, марки и акцизы подле-
жат изъятию;

- ст. 27.10 КоАП РФ об  изъятии вещей и доку-
ментов дополнена новым пунктом об изъятии из не-
законного оборота  этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а также предметов,  
используемых для их незаконного производства, де-
монтаже или вывозе и хранении вне места изъятия.

ФЗ от 29.12.2014 № 477 внесены изменения в ч.2 
Налогового кодекса РФ, применяющиеся с 01.01.2015, 
в соответствии с которыми  субъектам РФ предостав-
лено право установления налоговой ставки в разме-
ре 0 % для налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей, впервые зарегистрированных по-
сле вступления в силу указанных законов и осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность в про-
изводственной, социальной и научной сферах.

ФЗ от 31.12.2014 № 534 внесены изменения в За-
кон РФ «О частной детективной и охранной деятель-
ности в РФ», действующие с 11.01.2015 г., в соответ-
ствии с которыми:

- п.п.7 ч. 3 ст. 3 закона о видах охранной  и сыск-
ной деятельности изложен в новой редакции, в соот-
ветствии с которой ЧОПы вправе охранять объекты 
и имущество, а также обеспечивать внутриобъекто-
вый и пропускной режим на объектах, в отношении 
которых установлены обязательные требования к 
антитеррористической защищенности, за исключени-
ем объектов, предусмотренных ч. 3 ст.11 настоящего 
закона (т.е. объектами, подпадающими под действие 
ФЗ «О государственной охране», а также на объекты, 
перечень которых утверждается Правительством РФ);

- ст. 16 закона об условиях применения специаль-
ных средств и огнестрельного оружия дополнена раз-
решением применять физическую силу;

- закон дополнен ст. 16.1 о применении физиче-
ской силы в случаях, если настоящим законом им 
разрешено применение специальных средств или ог-
нестрельного оружия.

ФЗ от 31.12.2014 № 505 внесены изменения в за-
коны РФ «Об общественных объединениях», «О не-
коммерческих организациях», «О свободе совести 
и о религиозных объединениях»  о запрете  лицам,  
ранее являвшимся руководителем или входившим в 
состав руководящего органа общественного или ре-
лигиозного объединения либо иной организации, в 
отношении которых в порядке закона «О противодей-
ствии экстремистской деятельности либо «О проти-
водействии  терроризму» судом принято вступившее 
в силу решение о ликвидации либо запрете  деятель-
ности  организации,  вновь становиться руководите-
лями  или учредителями таких организаций в течение 
10 лет со дня вступления в силу соответствующего 
решения суда.

ФЗ от 31.12.2014 № 520 внесены дополнения в ст. 
223 УПК РФ о порядке и сроках дознания, в соответ-
ствии с которыми:

- признав постановление о приостановлении про-
изводства дознания по уголовному делу незаконным 
или необоснованным, прокурор в срок не позднее 5 
суток с момента получения материалов уголовного 
дела отменяет его, о чем выносит мотивированное 
постановление с изложением конкретных обстоя-
тельств, подлежащих расследованию, которое вме-
сте с материалами уголовного дела незамедлительно 
направляет начальнику органа дознания. При этом в 
случае истечения срока дознания прокурор устанав-
ливает срок дополнительного дознания не более 10 
суток. Дальнейшее продление срока дознания осу-
ществляется на общих основаниях в порядке, уста-
новленном ч.ч. 3,4 и 5 настоящей статьи. (п.3.2 ст. 223 
УПК РФ);

- признав постановление о приостановлении про-
изводства дознания по уголовному делу  необосно-
ванным, начальник подразделения дознания выносит 
мотивированное постановление о его отмене и воз-
обновлении производства дознания, а в случае воз-
никновения оснований, предусмотренных п. п. 1 и 
2 ч. 1 ст.  211 УПК РФ – о его возобновлении. При 
необходимости срок дополнительного дознания уста-
навливается прокурором до 10 суток на основании 
ходатайства начальника подразделения дознания. 
Дальнейшее  продление срока дознания осуществля-
ется на общих основаниях в порядке, установленном 
ч. ч. 3, 4 и 5 настоящей статьи.

Принят ФЗ № 488 от 31.12.2014 «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации» (вступит в 
силу  с 30.06.2015), регулирующий отношения между 
субъектами, осуществляющими  деятельность в сфе-
ре промышленности, организациями, входящими в 
состав инфраструктуры поддержки указанной дея-
тельности, органами  государственной  власти РФ, 
субъектов РФ, органами местного самоуправления 
при формировании и реализации промышленной по-
литики.

Закон не применяется к отношениям, связанным с 
производством спиртосодержащей пищевой продук-
ции, алкогольной  продукции и производства табач-
ных изделий.

Для реализации названных целей к полномочиям  
Правительства РФ отнесено утверждение документов 
стратегического планирования в сфере промышлен-
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Обзор законодательства

Федеральным законом от 22.12.2014 N 437-ФЗ внесе-
ны изменения в КоАП РФ, согласно которым с 1 января 
2016 года при уплате административного штрафа лицом, 
привлеченным к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения в об-
ласти дорожного движения (за исключением управле-
ния транспортным средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, нарушение правил, повлекшее 
причинение легкого или средней тяжести вреда здоро-
вью потерпевшего, и некоторых других), не позднее 20 
дней со дня вынесения постановления штраф может 
быть уплачен в размере половины его суммы.

В случае, если исполнение постановления о назна-
чении административного штрафа было отсрочено либо 
рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вы-
несшими постановление, административный штраф 
уплачивается в полном размере.

Федеральным законом от 22.12.2014 N 426 внесены 
изменения в ФЗ «О ветеранах», вступившие в силу 3 ян-
варя 2015 года, в соответствии с которыми к ветеранам 
Великой Отечественной войны отнесены, в том числе, 
лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима 
СССР и органами местной власти к разминированию 
территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной 
техники в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года.

К инвалидам Великой Отечественной войны и ин-
валидам боевых действий отнесены также лица, при-
влекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и ор-
ганами местной власти к сбору боеприпасов и военной 
техники, разминированию территорий и объектов в пе-
риод с 22 июня 1941 года по декабрь 1951 года и став-
шие инвалидами вследствие ранения, контузии или уве-
чья, полученных в указанный период.

 Федеральным законом  от 31.12.2014 № 507  вне-
сены изменения в ст.6 ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации», регламентирующую вопросы двойного 
гражданства. 

Установлено, что граждане РФ, имеющие также иное 
гражданство, постоянно проживающие за пределами 
РФ и не подавшие в связи с этим  уведомление в ФМС 
о наличии двойного гражданства, обязаны подать такое 
уведомление не позднее 30 дней со дня въезда в РФ. 
Аналогичная обязанность установлена для законных  
представителей граждан РФ, имеющих двойное граж-
данство и не подавших уведомление в ФМС в связи с 
нахождением за рубежом.

Также установлено, что до 01.01.2016 уведомление 
о наличии иного гражданства обязан подать гражданин 
РФ (за исключением постоянно проживающих за пре-
делами РФ), имеющий на день вступления настоящего 
закона в силу (12.01.2015) гражданство только того ино-
странного государства:

- граждане которого могут пребывать в РФ в без-
визовом порядке (за исключением иностранного госу-
дарства, в отношении граждан которого нормативными 
правовыми актами РФ предусмотрены особые меры по  
организации их пребывания в РФ в связи с их прибыти-
ем на территорию РФ в экстренном массовом порядке);

- которое имеет или имело с РФ международный до-
говор, предусматривающий возможность сохранения у 
лица гражданства одного государства- участника дого-
вора при приобретении данным лицом гражданства дру-
гого государства- участника договора.

 Федеральным законом РФ от 29.12.2014 № 486 вне-

сены изменения в ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в со-
ответствии с которыми  ст. 7 закона об открытости све-
дений о государственной регистрации прав дополнена 
обязанностью органов Росреестра предоставлять сведе-
ния о содержании правоустанавливающих документов, 
обобщенных сведений  о правах лица на имеющиеся 
или имевшиеся у него объекты недвижимости судам, 
правоохранительным органам, имеющим в производ-
стве дела, связанные с объектами недвижимости и их 
правообладателями, по их запросам в форме докумен-
тов на бумажном носителе или электронной форме с ис-
пользованием сети «Интернет» либо иных технических 
средств связи,  в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимо-
действия, копии правоустанавливающих документов и 
иных документов, помещенных в дела правоустанавли-
вающих документов.

Федеральным законом от 29.12.2014 № 487 внесены 
изменения в редакцию п/п 6 ст. 39.5 Земельного кодекса 
РФ, установившую случаи предоставления земельного 
участка, находящегося  в государственной или  муници-
пальной  собственности, гражданину или юридическо-
му лицу в собственность  бесплатно.

Ранее этот подпункт предусматривал предоставле-
ние  земельного участка гражданам, имеющим 3-х и 
более детей, при  установлении законом субъекта РФ 
соответствующих случая и порядка предоставления зе-
мельных участков в собственность бесплатно.

В новой редакции  органам государственной власти 
субъектов РФ предоставлено право предусмотреть тре-
бование о том,  что такие граждане должны состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
или у таких граждан имеются основания для постанов-
ки их на данный учет, а также установлена возможность  
предоставления таким гражданам с их согласия иных 
мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями взамен предоставления им земельного 
участка в собственность бесплатно.

Федеральным законом от 29.12.2014 № 457 внесе-
ны изменения в Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате, касающиеся допуска к нотари-
альной деятельность после сдачи квалификационного 
экзамена, принятия Кодекса профессиональной этики 
нотариусов, оснований приостановления деятельности 
нотариуса, регламентации стажировки у нотариусов, 
требований к лицам, являющимся помощниками нота-
риуса и лицам, обеспечивающим его деятельность, кон-
троля за совершением нотариальных действий терри-
ториальным органом юстиции, удостоверения сделок, 
требующих государственной регистрации.

Одновременно внесены изменения в ст. 61 ГПК РФ 
об основаниях освобождения от доказывания, к кото-
рым отнесены обстоятельства, подтвержденные нота-
риусом при совершении нотариального действия, если 
подлинность нотариально оформленного документа не 
опровергнута или не установлено существенное нару-
шение порядка его совершения.

Приказом Минздрава РФ от 06.10.2014 № 581-н во 
исполнение требований ст.53.4 ФЗ «О наркотических 
средствах и  психотропных веществах» утвержден По-
рядок проведения профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных образовательных орга-
низациях, а также ВУЗах в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ», который касается обучающихся, 

ности, критериев отнесения продукции к промыш-
ленной продукции, не имеющей произведенных в РФ 
аналогов, порядка применения мер стимулирования, 
реализация которых дает право субъектам деятель-

ности в сфере промышленности на получение до 2025 
года финансовой поддержки в виде льгот по налогам 
и сборам и другое.
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достигших возраста 13 лет.
 Постановлением Правительства РФ от 17.12.2014 № 

1380 регламентированы некоторые вопросы установле-
ния и определения нормативов потребления коммуналь-
ных услуг. 

Установлено, что органы государственной власти 
субъектов РФ вправе принять решение о поэтапном 
переходе к установлению единых на территории субъ-
екта РФ нормативов потребления коммунальных услуг 
и завершить его  не позднее 31.12.2016г.    Утверждены 
формы установления нормативов потребления комму-

нальных услуг.
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2014 № 

1386 утверждено Положение о порядке выплаты стра-
ховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на по-
стоянное жительство за пределы РФ, отменившее ранее 
действовавшее аналогичное положение.

Постановлением Правительства РФ от 27.11.2014 
№ 1244 утверждены Правила выдачи разрешения на 
использование земель или земельного участка, находя-
щихся в государственной или муниципальной собствен-
ности.

Обзор законодательства

1.Федеральным законом РФ от 03.02.2015 № 7 УК 
РФ дополнен ст. 234.1, установившей уголовную ответ-
ственность за  незаконный оборот потенциально опас-
ных психоактивных веществ, в том числе повлекший по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека или смерть. Максимальное наказание по дан-
ной статье - 8 лет лишения свободы.

Тем же законом внесены изменения в КоАП РФ: 
ст.ст. 6.9, 6.10, 20.20 и 20.22 теперь предусматривают 
ответственность не только за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без назначения 
врача,  вовлечение несовершеннолетних в употребление 
алкогольной продукции,  потребление названной про-
дукции и веществ в запрещенных местах и нахождение 
в состоянии опьянения несовершеннолетних, но и за те 
же действия с новыми потенциально опасными психоак-
тивными веществами.

2. Приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 31.12.2014 № 
1211н установлена стоимость одного дня пребывания в 
санаторно-курортных организациях для граждан, име-
ющих право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, а также лиц, 
сопровождающих граждан, имеющих инвалидность 1 
группы, и детей-инвалидов, в размере, не превышаю-
щем 1028,9 руб,,  а для инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного мозга 
– 1609, 4 руб.

3. Приказом Минздрава России от 02.12.2014 № 796н 
утверждено Положение об организации оказания специ-
ализированной, в т.ч. высокотехнологичной, медицин-
ской помощи.

4. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 
№ 1559 утверждены Правила финансового обеспечения 
в 2015 году оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включенной в базовую программу обя-
зательного медицинского страхования, гражданам РФ 
в федеральных государственных учреждениях за счет 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования в федеральный бюджет.

5. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 
№ 1521 утвержден перечень национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов пра-
вил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Феде-
рального закона «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений».

6. Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 
№ 1  утверждено Положение о государственном земель-
ном надзоре, установившем порядок его осуществления.

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии и ее территориальные органы 
осуществляют госземнадзор за соблюдением требова-
ний земельного законодательства о недопущении  само-
вольного  занятия земельных участков, использования 
их без документов, разрешающих осуществление хоз-
деятельности, самовольной уступки права пользования 
землей и мены земельными участками; требований за-

конодательства о целевом использовании участков, со-
хранности межевых знаков  и др.

Федеральная служба по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору и ее территориальные органы осу-
ществляют земельный надзор за соблюдением запрета 
самовольного снятия и уничтожения плодородного слоя, 
порчу земель, мелиорации и др. в отношении  земель 
сельскохозяйственного назначения.

Федеральная служба по надзору в сфере природо-
пользования и ее территориальные органы осуществля-
ют земельный надзор за соблюдением обязанностей по 
рекультивации земель при разработке полезных ископа-
емых, осуществлении строительных, мелиоративных, 
изыскательских и иных работ, не связанных с создани-
ем лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной ин-
фраструктуры; соблюдения требований по улучшению 
земель, режима использования земельных участков и 
лесов в водоохранных зонах и прибрежных полосах во-
дных объектов. Полномочия названной службы не рас-
пространяются на земли сельхозназначения.

7. Постановлением Правительства РФ от 05.01.2015 
№ 4  утверждены Правила формирования, ведения и 
использования базового государственного информаци-
онного ресурса регистрационного учета граждан РФ по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, 
который ведет Федеральная миграционная служба РФ.

В базу включается информация, поступающая от те-
рорганов ФМС, администраций учреждений, осущест-
вляющих регистрацию и снятие гражданина РФ  с реги-
страционного учета по месту пребывания в гостинице, 
санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на тур-
базе, в медицинской организации или другом подобном 
учреждении, учреждении уголовно-исполнительной 
системы, исполняющем наказание в виде лишения сво-
боды или принудительных работ, а также граждан РФ, 
федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ 
и иных полномочных органов, органов местного само-
управления. 

8. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 
№ 29 утверждены новые Правила сообщения работода-
телем о заключении трудового или гражданско-право-
вого договора на выполнение работ (оказание услуг) с 
гражданином, замещавшим должности государственной 
или муниципальной службы,  перечень которых уста-
навливается нормативными правовыми актами РФ, в 
соответствии с которыми  сообщение о заключении до-
говора направляется работодателю по последнему месту 
службы в 10-дневный срок после заключения трудового 
договора или гражданско-правового договора на выпол-
нение в организации в течение месяца работ стоимостью 
более 100 тыс.руб. за подписью руководителя или упол-
номоченного на подписание договора лица, заверенное 
печатью организации. 

Дан перечень сведений, которые указываются в со-
общении.

Обязанность по направлению сообщений установ-
лена при заключении договора в течение 2 лет после 
увольнения гражданина с государственной или муници-
пальной службы.

9. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 
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Обзор законодательства

1. Федеральным законом от 08.03.2015 № 21-ФЗ 
принят Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации» (КоАС РФ), который за 
исключением некоторых положений  вводится в 
действие с 15.09.2015 года.

Кодексом регулируется рассмотрение следующих 
дел:

1) об оспаривании нормативных правовых актов 
полностью или в части;

2) об оспаривании решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, иных государственных 
органов, органов военного управления, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих;

3) об оспаривании решений, действий (бездействия) 
некоммерческих организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными 
полномочиями, в том числе саморегулируемых 
организаций;

4) об оспаривании решений, действий (бездействия) 
квалификационных коллегий судей;

5) об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Высшей экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи и 
экзаменационных комиссий субъектов Российской 
Федерации по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи (далее также - экзаменационные 
комиссии);

6) о защите избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации;

7) о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок по делам, 
рассматриваемым судами общей юрисдикции, или права 
на исполнение судебного акта суда общей юрисдикции в 
разумный срок.

8) о приостановлении деятельности или 
ликвидации политической партии, ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения, 
другого общественного объединения, религиозной 
и иной некоммерческой организации, а также о 
запрете деятельности общественного объединения 
или религиозной организации, не являющихся 
юридическими лицами, об исключении сведений о 
некоммерческой организации из государственного 
реестра;

9) о прекращении деятельности средств массовой 
информации;

10) о взыскании денежных сумм в счет уплаты 
установленных законом обязательных платежей и 
санкций с физических лиц; 

11) о помещении иностранного гражданина или 
лица без гражданства, подлежащих депортации или 
передаче Российской Федерацией иностранному 

государству в соответствии с международным 
договором Российской Федерации о реадмиссии, либо 
принимаемых Российской Федерацией иностранного 
гражданина или лица без гражданства, переданных 
иностранным государством Российской Федерации в 
соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных 
оснований для пребывания (проживания) в Российской 
Федерации, в предназначенное для этого специальное 
учреждение, предусмотренное федеральным законом, 
регулирующим правовое положение иностранных 
граждан в Российской Федерации, и о продлении срока 
пребывания иностранного гражданина в специальном 
учреждении;

12) об установлении, о продлении, досрочном 
прекращении административного надзора, а также о 
частичной отмене или дополнении ранее установленных 
поднадзорному лицу административных ограничений;

13) о госпитализации гражданина в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, в недобровольном порядке, 
о продлении срока госпитализации гражданина в 
недобровольном порядке или о психиатрическом 
освидетельствовании гражданина в недобровольном 
порядке;

14) о госпитализации гражданина в медицинскую 
противотуберкулезную организацию в недобровольном 
порядке;

15) иные административные дела о госпитализации 
гражданина в медицинскую организацию 
непсихиатрического профиля в недобровольном 
порядке.

КоАС РФ не распространяется на производство по 
делам об административных правонарушениях и по 
делам об обращении взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы РФ.

Дела, находящиеся в производстве Верховного Суда 
РФ и судов общей юрисдикции и не рассмотренные до 
15.09.2015, подлежат рассмотрению и разрешению в 
порядке, предусмотренном КоАС РФ.

Не рассмотренные до 15.09.2015 апелляционные, 
кассационные, надзорные жалобы (представления), 
частные жалобы (представления) разрешаются в 
соответствии с процессуальным законом, действующим 
на момент рассмотрения таких жалоб (представлений).

2. В связи с принятием Кодекса административного 
судопроизводства РФ  Федеральным законом от 
08.03.2015 № 23-ФЗ внесены изменения в отдельные 
законодательные акты РФ, в том числе в законы «О 
СМИ»; «О прокуратуре Российской Федерации»; «О 
психиатрической помощи…», «О государственной 
тайне», «Об оружии», БК РФ, НК РФ,  ГПК РФ, «О 
государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации»; «Об исполнительном 
производстве» и др.

№ 30 утверждена федеральная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016-2020 годы».

10. Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 
№ 1300 утвержден перечень видов объектов, размеще-
ние которых может осуществляться на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов (во-
допроводы, линейные сооружения канализации, в т.ч. 
ливневой, элементы благоустройства, нефтепроводы, 
теплосети, сооружения связи и др.).

11. Постановлением Правительства РФ от 05.12.2014 
№ 1318 утверждены:

 - типовой договор найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования;  

- требования к организациям, являющимся наймода-
телями по договорам найма жилых помещений назван-
ного фонда в отношении помещений частного жилищ-
ного фонда; 

- перечень документов, подтверждающих право за-
явителя, претендующего на участие в аукционе на право 
заключения договора об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социаль-
ного использования, выступать наймодателем по дого-
ворам найма жилых помещений названного фонда;

- перечень документов, подтверждающих право най-
модателя и нанимателя на заключение договора найма 
жилого помещения в названном фонде при государ-
ственной регистрации возникающего на основании та-
кого договора ограничения права собственности на жи-
лое помещение.

№5 от 25 мая 2015 года.
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Федеральный законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ внесены 
изменения в часть 1 ГК РФ, которые вступают в силу с 
01.06.2015 года:

- ст. 206 ГК РФ (Исполнение обязанности по истече-
нии срока исковой давности) дополнена положением о 
том, что в случае признания должником по истечении 
срока исковой давности в письменной форме своего 
долга, течение исковой давности начинается заново;

- ст. 307 (Понятие обязательства и основания его воз-
никновения) изложена в новой редакции, содержащей 
более полный перечень действий должника и кредитора, 
а также их обязанность действовать добросовестно, вза-
имно оказывая необходимое содействие для достижения 
цели  обязательства;

- ГК РФ дополнен ст. 307.1- Применение общих по-
ложений об обязательствах;

- глава 21 ГК РФ (Понятие и стороны обязательства) 
дополнена ст.ст. 308.1-308.3, регламентирующих вопро-
сы альтернативного и факультативного обязательства, а 
также защиты прав кредитора по обязательству;

- глава 22 ГК РФ (Исполнение обязательств) допол-
нена ст. 309.1 о соглашении кредиторов о порядке удов-
летворения их требований к должнику и ст. 309.2 о рас-
ходах на исполнение обязательства;

- ст. 310 ГК РФ (Недопустимость одностороннего от-
каза от исполнения обязательств) изложена в новой ре-
дакции, предусматривающей в случае, если исполнение 
обязательства связано с осуществлением предпринима-
тельской деятельности не всеми его сторонами, право 
стороны, не осуществляющей предпринимательской де-
ятельности  на одностороннее изменение условий обяза-
тельства или отказ от исполнения;

- ст. 313 ГК РФ (Исполнение обязательства третьим 
лицом) изложена в новой редакции, в которой изложе-
ны случаи, когда кредитор обязан принять исполнение, 
предложенное за должника третьим лицом, если на него 
такая обязанность должником не возлагалась (допущена 
просрочка в исполнении обязательства должником или 
третье лицо подвергается опасности утратить свое пра-
во на имущество должника вследствие обращения взы-
скания на это имущество) и когда кредитор не обязан 
принимать исполнение от 3-го лица;

- ст. 314 ГК РФ (Срок исполнения обязательства) и ст. 
315 ГК РФ (Место исполнения обязательства) изложены 
в новой редакции;

- ГК РФ дополнен ст. 317.1 –Проценты по денежно-
му обязательству, в соответствии с которой кредитор по 
денежному обязательству, сторонами которого являют-
ся коммерческие организации, имеет право получить с 

должника проценты на сумму долга за период пользова-
ния денежными средствами, если это не предусмотрено 
законом или договором;

- ГК РФ дополнен ст. 319.1 –Погашение требований 
по однородным обязательствам, в соответствии с кото-
рой в случае, если должник не указал, в счет какого из 
однородных обязательств осуществлено исполнение, и 
среди таких обязательств имеются те, по которым кре-
дитор имеет обеспечение, исполнение засчитывается в 
пользу обязательств, по которым кредитор не имеет обе-
спечения;

- ГК РФ дополнен ст. 320.1 – Исполнение факульта-
тивного обязательства;

- ст. 327 ГК РФ (Исполнение обязательства внесени-
ем долга в депозит) дополнена правилом, в соответствии 
с которым во всякое время до получения кредитором де-
нег или ценных бумаг из депозита нотариуса либо суда 
должник вправе потребовать возврата ему названного 
имущества, а также дохода по нему. В случае возврата 
должнику исполненного по обязательству должник не 
считается исполнившим обязательство;

- ГК РФ дополнен ст. 327.1 – Обусловленное испол-
нение обязательства, содержащей возможность обусло-
вить исполнение по договору совершением или несовер-
шением одной из сторон обязательства определенных 
действий либо наступлением иных обстоятельств, пред-
усмотренных договором, в т.ч. полностью зависящих от 
воли одной из сторон;

- в новой редакции изложены ст.ст. 328 (Встречное 
исполнение обязательств), 329 (Способы обеспечения 
исполнения обязательств), 333 (Уменьшение неустой-
ки), 361 (Основания возникновения поручительства), 
363 (Ответственность поручителя), 364 (Право поручи-
теля на возражения против требования кредитора), 366 
(Извещения при поручительстве), 367 (Прекращение 
поручительства), 368 (Понятие и форма независимой га-
рантии), ст. 370-374 о независимой гарантии;

- ст. 369 ГК РФ (Обеспечение банковской гарантией 
обязательства принципала) признана утратившей силу;

- ГК РФ дополнен ст. 375.1 об ответственности бене-
фициара;

- в новой редакции изложены ст.ст. 376 ГК РФ (Отказ 
гаранта удовлетворить требование бенефициара),  378 
ГК РФ (Прекращение независимой гарантии), 379 ГК 
РФ (Возмещение гаранту сумм, выплаченных по неза-
висимой гарантии);

- глава 23 ГК РФ (Обеспечение исполнения обяза-
тельств) дополнена  параграфом 8 Обеспечительный 
платеж, в который вошли ст.ст. 381.1 -Обеспечительный 
платеж  и 381.2 -Применение правил об обеспечитель-
ном платеже;

В частности ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации» дополнен правом прокурора обращаться 
за судебной защитой прав граждан в порядке 
административного судопроизводства. Данные 
изменения вступят в силу также с 15.09.2015.

3. Федеральным законом от 08.03.2015 № 41-ФЗ, 
вступившим в силу с  11.03.2015, внесены изменения 
в ч.2. ст. 393 УПК РФ, 29.10 КоАП РФ, ст. 319 АПК 
РФ, 130, 428 ГПК РФ, ФЗ «Об исполнительном 
производстве» в части, касающейся возможности 
изготовления и направления на исполнение копии 
приговора, постановления по делу об административном 
правонарушении, исполнительных листов в форме 
электронного документа, подписанного   судьей, 
должностным лицом усиленной квалифицированной 
электронной подписью в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4. Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 22.12.2014 № 1601 установлена продолжительность 
рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и порядок определения учебной нагрузки 
педагогов, оговариваемой в трудовом договоре. (Приказ 
опубликован в Российской газете за 11.03.2015).

5. Приказом Минобрнауки России от 
29.12.2014 № 1643 утверждены формы акта проверки 
условий жизни несовершеннолетнего подопечного, 
соблюдения опекуном прав и законных интересов 
несовершеннолетнего подопечного, обеспечения 
сохранности его имущества, а также выполнения 
опекуном требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей. (Приказ опубликован 
в Российской газете за 11.03.2015).

6.  Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 22.01.2015 № 35н утвержден Порядок 
осуществления ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан в РФ (ветеранам, узникам 
концлагерей, инвалидов, подвергшихся радиации 
вследствие аварий и ядерных  испытаний, Героям СССР 
и РФ, другим категориям граждан, имеющим право 
на ежемесячную денежную выплату в соответствии с 
законодательством РФ).

№5 от 25 мая 2015 года.
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Федеральным законом от 08.03.2015 № 46-ФЗ внесе-
ны следующие изменения в КоАП РФ,  вступившие в 
силу с 20.03.2015:

- ст. 7.1 КоАП РФ (Самовольное занятие земельного 
участка) изложена в новой редакции, предусматриваю-
щей ответственность за самовольное занятие как земель-
ного участка, так и его части, в том числе использование 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законо-
дательством РФ прав на указанный земельный участок.

Наказание по данной статье предусмотрено в виде 
штрафа, размер которого зависит от наличия или отсут-
ствия  кадастровой стоимости участка.

Максимальный размер штрафа по данной статье на 
граждан установлен в размере 1,5% кадастровой стои-
мости земельного участка, но не менее 5 тыс.руб. (ранее 
- 1тыс.руб.), на юридических лиц- 3% кадастровой сто-
имости, но не менее 100 тыс.руб. (ранее - 20 тыс.руб.). 
Если кадастровая стоимость не определена, то макси-
мальный штраф на граждан составит  20 тыс.руб., а на 
юридических лиц – 200 тыс.руб.

В статью введено примечание, в соответствии с ко-
торым лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица по 
данной статье несут ответственность как юридические 
лица. Одновременно установлено, если самовольно за-
нята часть участка, штраф, рассчитываемый из када-
стровой стоимости земельного участка, исчисляется 
пропорционально площади самовольно занятой части 
земельного участка;

- значительно усилена ответственность за самоволь-
ное занятие лесных участков или их использование для 
раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства 
складов, возведения построек, распашки и других целей 
без специальных разрешений на использование указан-
ных участков по ст. 7.2.КоАП РФ.  Если ранее за указан-
ные действия штраф на граждан составлял от 500 до 1 
тыс.руб., то теперь от 20 до 50 тыс.руб., на юридических 
лиц  ранее штраф налагался в размере от 10 до 20 тыс.
руб., теперь  - от 200 до 300 тыс.руб.;

- в новой редакции изложена ст. 7.34 КоАП РФ (Нару-

шение сроков и порядка переоформления права посто-
янного (бессрочного) пользования земельными участка-
ми на право аренды земельных участков или сроков и 
порядка приобретения земельных участков в собствен-
ность).

Теперь данная статья предусматривает ответствен-
ность за использование земельного участка на праве по-
стоянного пользования юридическим лицом, не выпол-
нившим в установленный федеральным законом срок 
обязанности по переоформлению такого права на право  
аренды земельного участка или по приобретению этого 
земельного участка в собственность;

- значительно усилена ответственность по ст. 8.7 
КоАП РФ за невыполнение обязанностей по рекультива-
ции земель, обязательных мероприятий по улучшению 
земель и охране почв, невыполнение мероприятий по 
улучшению, защите и охране почв от эррозии и других 
негативных процессов.  Размер штрафа по данной ста-
тье на граждан составит –  от 20 до 50 тыс.руб. (ранее – 
от 500 руб. до 1 тыс.руб.), на юридических лиц -  от 400 
до 700 тыс. руб. (ранее от 40 до 50 тыс.руб.);

- ст. 8.8.КоАП РФ (Использование земельных участ-
ков не по целевому назначению, невыполнение обязан-
ностей по приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению) изложена 
в новой редакции.

Часть 1 ст. 8.8.КоАП РФ предусматривает ответ-
ственность за  использование земельного участка не по 
целевому назначению в соответствии с его принадлеж-
ностью к той или иной категории земель и разрешен-
ным использованием, за исключением случаев, предус-
мотренных частями 2 и 3 настоящей статьи. Наказание 
по данной части статьи для граждан составляет не менее 
10 тыс.руб., если участок имеет кадастровую стоимость 
и  от 10 до 20 тыс.руб., если не имеет; для юридических 
лиц не менее 100 тыс.руб. при наличии кадастровой сто-
имости, и от 100 до 200 тыс. руб. если она не установ-
лена.

Часть 2 предусматривает ответственность за неис-
пользование участка из земель сельскохозяйственного 
назначения.

Часть 3 предусматривает ответственность за неис-

- ГК РФ дополнен ст. 393.1 – Возмещение убытков 
при прекращении договора;

- в новой редакции изложены ст. ст. 395 (Ответствен-
ность за неисполнение денежного обязательства), 399 
(Субсидиарные обязательства);

- ГК РФ дополнен ст. 406.1- Возмещение потерь, воз-
никших в случае наступления определенных в договоре 
обстоятельств;

- ст. 407 ГК РФ (Основания прекращения обяза-
тельств) дополнена правилом о праве сторон своим со-
глашением прекратить обязательство и определить по-
следствия его прекращения, если иное не установлено 
законом или не вытекает из существа обязательства;

- ГК РФ дополнен ст.ст. 429.1-Рамочный договор, 
429.2 -Опцион на заключение договора, 429.3-Опцион-
ный договор,  429.4 -Договор с исполнением по требова-
нию (абонентский договор);

- Глава 27 ГК РФ (Понятие и условия договора) до-
полнена ст. 431.1 -Недействительность договора, ст. 
431.2 – Заверения об обстоятельствах;

- внесены изменения  и дополнения в ст. 434 ГК РФ 
(Форма договора), которыми установлено, что договор 
в письменной форме может быть заключен путем обме-
на письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и  
иными документами, в том числе электронными доку-
ментами, передаваемыми по каналам связи, позволяю-
щими достоверно установить, что документ исходит от 
стороны по договору.

Электронным документом, передаваемым по кана-
лам связи, признается информация, подготовленная, 

отправленная, полученная или хранимая с помощью 
электронных, магнитных, оптических либо аналогич-
ных средств, включая обмен информацией в электрон-
ной форме и электронную почту.

В случаях, предусмотренных законом или соглаше-
нием сторон, договор в письменной форме может быть 
заключен только путем составления одного документа, 
подписанного сторонами договора;

- ГК РФ дополнен ст. 434.1- Переговоры о заключе-
нии договора;

- в новой редакции изложены ст. 448 ГК РФ (Орга-
низация и порядок проведения торгов), ст. 449 ГК РФ 
(Основания и последствия признания торгов недействи-
тельными);

- глава 28 ГК РФ (Понятие и условия договора) до-
полнена ст. 449.1 – Публичные торги и ст. 450.1- Отказ 
от договора (исполнения договора) или от осуществле-
ния прав по договору;

- из статей ГК РФ исключаются слова «делового обо-
рота».

Законом определено, что впредь до приведения за-
конодательных и иных нормативных правовых актов, 
действующих на территории РФ, в соответствие с поло-
жениями ГК РФ (в редакции настоящего закона) законо-
дательные и иные НПА РФ, а также акты законодатель-
ства СССР, действующие на территории РФ в пределах 
и в порядке, которые предусмотрены законодательством 
РФ, применяются постольку, поскольку они не противо-
речат положениям ГК РФ (в редакции настоящего зако-
на).
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пользование земельного участка, предназначенного для 
жилищного или иного строительства, садоводства, ого-
родничества, в указанных целях, если обязанность по 
использованию такого участка в течение установленно-
го срока предусмотрена федеральным законом. Штраф 
на граждан предусмотрен в размере не менее 50 тыс.
руб., на юридических лиц   не менее 400 тыс.руб. при 
наличии кадастровой стоимости, при отсутствии тако-
вой штраф на граждан  составит от 20 до 50 тыс. руб., на 
юридических лиц  от 400 до 700  тыс.руб.

Частью 4 статьи предусмотрена ответственность за 
невыполнение или несвоевременное выполнение обя-
занностей по приведению земель в состояние, пригод-
ное для использования по целевому назначению;

- Одновременно внесены изменения в ст. 19.5 КоАП 
РФ (Невыполнение в срок законного предписания ор-
гана (должностного лица), осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль), муниципальный контроль, 
которая дополнена частями 25 и 26, установившими от-
ветственность за невыполнение и повторное невыполне-
ние в установленный срок предписаний об устранении 
нарушений земельного законодательства федеральных 
органов и их территориальных органов, осуществляю-
щих государственный  земельный надзор. 

Федеральным законом от 08.03.2015 № 57-ФЗ вне-
сены следующие изменения в КоАП РФ, вступившие в 
силу с 20.03.2015:

- в ст.ст. 15.15.16 (Нарушение исполнения платеж-
ных документов и представления органа Федерального 
казначейства), 17.8 (Воспрепятствование законной дея-
тельности судебного пристава), 27.2 (Доставление), 27.3 
(Административное задержание), слова «судебные при-
ставы» заменены словами «органы, должностные лица, 
уполномоченные на осуществление функций по прину-
дительному исполнению исполнительных документов 
и обеспечению установленного порядка деятельности 
судов»;

- ст. 31.5 (Отсрочка и рассрочка исполнения поста-
новления о назначении административного наказания) 
дополнена правом лица, вынесшего  постановление от-
срочить до 1 года исполнение постановления и в части 
принудительного выдворения за пределы РФ иностран-
ного гражданина и лица без гражданства.

Этим же законом внесены изменения в ФЗ «Об ис-
полнительном производстве»:

- ст. 21 закона (Сроки предъявления исполнительных 
документов к исполнению) дополнена новой частью о 
том, что течение срока предъявления исполнительного 
документа, в случае если федеральным законом или су-
дебным актом, актом другого органа или должностного 
лица  должнику установлен срок для исполнения тре-
бований, содержащихся в исполнительном документе, 
или предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения 
требований,  начинается после дня окончания срока, 
установленного для исполнения должником требований, 
содержащихся в исполнительном документе, предъявле-

ния ему отсрочки или рассрочки исполнения указанных 
требований. Данное правило не касается исполнитель-
ного документа о взыскании штрафа, назначенного в ка-
честве наказания за совершение преступления;

- ч.5 ст. 22 закона (Перерыв срока предъявления ис-
полнительного документа к исполнению) изложена в но-
вой редакции, в соответствии с которой вышеназванное 
правило не распространяется на случаи, когда должник 
более 2-х раз не исполнил часть требований исполни-
тельного документа, по которому ему предоставлялась 
рассрочка.

- ст. 30 закона (Возбуждение исполнительного доку-
мента) дополнена новой частью, в соответствии с кото-
рой  судебный пристав-исполнитель в постановлении в 
постановлении о возбуждении исполнительного произ-
водства обязывает должника предоставить документы, 
подтверждающие наличие у должника принадлежащих 
ему имущества, доходов, на которые не может быть об-
ращено взыскание по исполнительным документам, в 
т.ч. денежных средств, находящихся на счетах, во вкла-
дах или на  хранении в банках и иных кредитных орга-
низациях, а также имущества, которое является предме-
том залога;

- ст. 39 закона дополнена новой частью о праве су-
дебного пристава-исполнителя приостановить сводное 
исполнительное производство только в части входяще-
го в него исполнительного производства, по которому 
оспариваются постановление, действия (бездействие) 
судебного пристава-исполнителя;

- ч.7 ст. 65 (Исполнительный розыск) дополнена 
правом судебного пристава-исполнителя при вынесении 
постановления о розыске должника установить времен-
ное ограничение на его выезд из РФ.

Приказом Федеральной службы судебных приставов 
от 27.02.2015 № 153 утвержден перечень должностных 
лиц службы, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, каковыми по тер-
риториальным органам ФССП являются:

- главные судебные приставы субъектов РФ;
- их заместители;
- начальники отделов организации исполнительного 

производства аппаратов ТО ФССП, их заместители;
- начальники отделов организации обеспечения по-

рядка деятельности судов и их заместители;
- старшие судебные приставы и их заместители;
- судебные приставы-исполнители;
- судебные приставы по обеспечению порядка дея-

тельности судов;
- дознаватели.
Приказом МВД РФ, Генеральной прокуратуры РФ, 

Следственного комитета РФ от 16.01.2015 утвержде-
на Инструкция о порядке рассмотрения заявлений, со-
общений о преступлениях и иной информации о проис-
шествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц 
(Опубликован в Российской газете за 30.03.2015).

Обзор законодательства

Федеральным законом от 30.03.2015 № 64-ФЗ, 
вступающим в силу с 11.04.2015, органам местного 
самоуправления предоставлено право  осуществлять 
мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 
животных.

Федеральным законом от 30.03.2015  № 62-ФЗ, всту-
пившим в силу с 11.04.2015 внесены изменения в УПК 
РФ, которыми потерпевшему по уголовному делу пре-
доставлено право  получать информацию о прибытии 
осужденного к лишению свободы к месту отбывания на-
казания, в том числе при перемещении из одного испра-
вительного учреждения в другое, о выездах осужденно-
го за пределы исправительного учреждения, времени 

освобождения осужденного из мест лишения свободы, 
а также быть извещенным о рассмотрении судом связан-
ных с исполнением приговора вопросов об освобожде-
нии осужденного от наказания, об отсрочке исполнения 
приговора или о замене осужденному не отбытой части 
наказания более мягким видом наказания.

Ходатайство о реализации данного права должно 
быть заявлено в ходе судебного заседания по уголовно-
му делу до окончания прений сторон и реализуется на 
основании определения или  постановления суда.

Указанное определение, постановление суда выно-
сится одновременно с постановлением обвинительного 
приговора и направляется как потерпевшему (либо его 
законному представителю), так в учреждение (орган), на 
которое возложено исполнение наказания.

Одновременно внесены изменения в Уголовно-ис-
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полнительный кодекс РФ, в соответствии с которым 
администрация исправительного учреждения обязана 
уведомлять потерпевшего либо его законного предста-
вителя о переводе осужденного  к  лишению свободы 
из одного исправительного учреждения в другое  неза-
медлительно, при освобождении осужденного от отбы-
вания наказания в виде лишения свободы - не позднее 
чем за 30 дней до дня освобождения, а при досрочном 
освобождении – в день освобождения.

Федеральным законом РФ от  06.04.2015, вступив-
шим в силу с 08.04.2015, внесены изменения в  ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» и дру-
гие законы, касающиеся вопросов  участия учредителей 
и иных юридических лиц или физических лиц в деятель-
ности религиозных организаций; порядка образования 
органов религиозной организации и их компетенции; 
реорганизации религиозных организаций.

 Одновременно внесены изменения в ст. 6 закона 
«О некоммерческих организациях» об общественных и 
религиозных организациях, в соответствии с которыми 
учредители, участники общественных и религиозных 
организаций не сохраняют прав на переданное ими этим 
организациям в собственность имущество, в том числе 
на членские взносы и не отвечают по обязательствам 
указанных организаций, а указанные организации не от-
вечают по обязательствам своих учредителей, участни-
ков (членов). 

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2015 № 
289  во исполнение ст. 197 ЖК РФ (Порядок информи-
рования органов местного самоуправления, собственни-
ков помещений в многоквартирном доме и иных заин-
тересованных лиц о решениях, принятых лицензионной 
комиссией и органом государственного жилищного над-
зора) утверждены Правила информирования о возник-
новении отдельных оснований прекращения деятельно-
сти по управлению многоквартирным домом.

5. Федеральным законом от  30.03.2015 № 67-ФЗ  
внесены изменения в УК РФ:

-  в новой редакции изложена ч.1 ст.  173.1 УК РФ 
(Незаконное образование юридического лица): «Обра-
зование (создание, реорганизация) юридического лица 
через подставных лиц, а также представление в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о под-
ставных лицах» (ранее фабула статьи была сформулиро-
вана как «Образование (создание, реорганизация) юри-
дического лица через подставных лиц»);

- в новой редакции в примечании к данной статье 
дано понятие подставного лица;

- в ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование до-
кументов для образования (создания, реорганизации) 
юридического лица) цель преступления – совершение 
одного или нескольких преступлений, связанных с фи-
нансовыми операциями либо сделками с денежными 
средствами или иным имуществом, заменена внесением 
в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Тем же законом внесены изменения в ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью», ст. 17 которо-
го об увеличении уставного капитала общества допол-
нена новым пунктом о необходимости нотариального 
подтверждения факта принятия решения общего со-
брания участников общества об увеличении уставного 
капитала и состава участников общества, присутство-
вавших при принятии указанного решения. Внесены и 
другие изменения, касающиеся необходимости нотари-
ального удостоверения действий.

Одновременно внесены изменения в ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей», вступающие в силу с 
01.01.2016:

-  п. 1 ст. 5  закона о сведениях в ЕГРЮЛ дополнен 
сведениями о том, что юридическим лицом принято ре-

шение об изменении места нахождения;
- п.9 ст. 6 о перечне органов, которым предоставляют 

содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения и документы допол-
нен нотариусом;

- п.1 ст. 7  об условиях предоставления сведений из 
ЕГРЮЛ изменен в части предоставления сведений в 
форме электронного документа бесплатно;

- внесены изменения, касающиеся права заявителя 
представления документов в регистрирующий орган че-
рез нотариуса в электронном виде; о внесении в ЕГРЮЛ 
изменений, касающихся перехода либо  залога доли в 
уставном капитале ООО по договору залога, который 
подлежит обязательному нотариальному удостовере-
нию только через  нотариуса;

- ст.9 о порядке предоставления документов при го-
сударственной регистрации дополнена случаями, когда 
регистрирующий орган проводит проверку достовер-
ности представленных на регистрацию  сведений  (воз-
никновение обоснованных  сомнений, при поступлении 
возражений заинтересованных лиц) и способов про-
верки, вынесения решения о приостановлении государ-
ственной регистрации; внесения в ЕГРЮЛ сведений за-
писи о недостоверности сведений о юридическом лице, 
уведомлении об этом юридического лица и его учреди-
телей, которые в 30-дневный срок обязаны представить 
документы, подтверждающие достоверность сведений;

- ст. 17 о документах, представляемых для государ-
ственной регистрации изменений в учредительные до-
кументы и сведения о юридическом лице, содержащи-
еся в ЕГРЮЛ дополнена новым пунктом о том, что при 
изменении места нахождения должны быть приложены 
документы, подтверждающие наличие у  юридическо-
го лица права пользования объектом недвижимости или 
его части по новому месту нахождения.

Тем же законом внесены изменения в КоАП РФ, 
вступившие в силу с 06.04.2015:

- примечание к ст. 2.4 КоАП РФ, содержащее поня-
тие должностных лиц дополнена ст. 14.25 КоАП РФ, а 
также расширен перечень лиц, несущих административ-
ную ответственность как должностное лицо физически-
ми лицами, являющимися учредителями (участниками) 
юридических лиц, руководителями организаций, осу-
ществляющих полномочия единоличных исполнитель-
ных органов организаций, являющимися учредителями 
юридических лиц;

- срок давности на привлечение к административной 
ответственности, предусмотренный ст. 4.5. КоАП РФ, 
за нарушение законодательства о государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей установлен в 1 год со дня совершения право-
нарушения;

- ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ изложена в новой редак-
ции, предусматривающей ответственность за непред-
ставление или представление недостоверных сведений 
о юридическом лице или об индивидуальном предпри-
нимателе в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, если такое представление пред-
усмотрено законом, что влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс.руб. ( ранее 
ответственность предусматривалась за представление 
документов, содержащих  заведомо ложные сведения, 
если такое действие не содержит уголовно наказуемого 
деяния);

 - ст. 14.25 КоАП РФ дополнена новой частью, пред-
усматривающей ответственность за повторное совер-
шение административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 4  настоящей статьи, а также  представление 
документов, содержащих заведомо ложные сведения, 
если такое действие не содержит уголовно наказуемого 
деяния, влекущее дисквалификацию должностных лиц 
на срок от 1 года до 3 лет.

№5 от 25 мая 2015 года.
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ЭКСКУРСИЯ В КОНСТАНТИНОВСКИЙ ДВОРЕЦ

23 мая 2015 г. в рамках целевой программы прове-
дения досуговых мероприятий для жителей поселка 
Местной администрацией муниципального образова-
ния поселок Смолячково была организована поездка 
на экскурсию в Константиновский дворец с посеще-
нием парка. 

Константиновский дворец – уникальный пример 
слияния истории России с современными важными 
политическими событиями. Стрельна помнит Петра I, 
великого князя Константина Павловича. Во время Ве-
ликой Отечественной войны усадьба была разрушена. 
Воссоздали ее лишь к 2003 году, а в 2006 году здесь 
прошел саммит «большой восьмерки». Теперь это Го-
сударственный комплекс «Дворец конгрессов».

Во время экскурсии мы осмотрели восстановлен-

ные интерьеры Константиновского дворца, парадные 
залы и гостиные. Осмотр сопровождался увлекатель-
ным рассказом экскурсовода об истории создания 
дворцово-паркового ансамбля в Стрельне, о жизни его 
владельцев, о трагических временах упадка и разруше-
ния, о грандиозных восстановительных работах и о се-
годняшнем дне Государственного комплекса «Дворец 
конгрессов». После посещения Константиновского 
дворца у нас была уникальная возможность совершить 
прогулку по аллеям и вдоль каналов возрожденного 
Нижнего парка – одного из первых регулярных парков 
России, полюбоваться великолепными видами на Кон-
стантиновский дворец и панорамой Финского залива, 
осмотреть романтические гроты.

Жители поселка получили огромное удовольствие 
и новые впечатления от поездки

№5 от 25 мая 2015 года.
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ЭКСКУРСИЯ В ФИЛАРМОНИЮ
17 мая.2015 г. в рамках целевой программы про-

ведения досуговых мероприятий для жителей по-
селка Местной администрацией муниципального об-
разования поселок Смолячково была организована и 
проведена поездка в Государственную филармонию 
Санкт-Петербурга для детей и юношества на куколь-
ный спектакль «Сказка о принце Тамино и волшеб-
ной флейте».

Трудно недооценить вклад Детской филармонии 
в культурное развитие подрастающего поколения пе-
тербуржцев, ведь знакомство в раннем возрасте с луч-
шими образцами мирового культурного наследия по-
зволит им в будущем стать достойными гражданами 
Северной столицы.

В спектакле звучит музыка из оперы «Волшебная 
флейта», а также фрагменты «Концерта для флейты, 

арфы и оркестра (До-мажор)» В.А.Моцарта. В сказке 
сохранена гуманистическая идея: борьба добра и зла, 
света и тьмы, и торжество добрых, светлых сил.

Главные действующие лица спектакля – это мари-
онетки Тамино, Памина и Папагено со своей Папаге-
ной. Особенно впечатляет кукла Папагено — птицелов 
на птичьих ножках, с сачком и очаровательным огром-
ным носом. Это персонажи исключительно волшебно-
го происхождения. Действие происходит в сказочных 
царствах.

Все куклы поют по-немецки и совсем не говорят 
по-русски, поэтому актеры все рассказывают и объ-
ясняют происходящее сами. В спектакле звучит музы-
ка из оперы «Волшебная флейта», а также фрагменты 
«Концерта для флейты, арфы и оркестра (До-мажор)» 
В.А.Моцарта. 
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТРБУРГУ

В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу 
прошла горячая телефонная линия по вопросам 
рассмотрения  споров о результатах определения 
кадастровой стоимости и деятельности Комиссии, 
созданной при Управлении для рассмотрения дан-
ных споров (далее – комиссия).

Приводим некоторые ответы на поступившие во-
просы:

Изменился ли срок подачи заявлений о пере-
смотре результатов определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости?

Федеральным законом от 21.07.2014 № 225-ФЗ вне-
сены изменения в Федеральный закон от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» (далее – Закон об оценочной деятельно-
сти), в том числе изменены сроки подачи заявления о 
пересмотре кадастровой стоимости:

– до внесения изменений в Закон об оценочной де-
ятельности в комиссию возможно было обратиться в 
течение шести месяцев;

– после внесения изменений в Закон об оценочной 
деятельности – не позднее пяти лет с даты внесения 

в государственный кадастр недвижимости оспарива-
емых результатов определения кадастровой стоимо-
сти: 

«…заявление о пересмотре кадастровой стоимо-
сти может быть подано в период с даты внесения в 
государственный кадастр недвижимости результатов 
(далее – ГКН) определения кадастровой стоимости 
по дату внесения в ГКН результатов определения ка-
дастровой стоимости, полученных при проведении 
очередной государственной кадастровой оценки или в 
соответствии со статьей 24.19 Федерального закона, 
но не позднее чем в течение пяти лет с даты внесения 
в ГКН оспариваемых результатов определения када-
стровой стоимости.» (статья 24.18 Закона об оценоч-
ной деятельности).

Где можно оспорить результаты определения 
кадастровой стоимости?

Согласно статье 24.18 Закона об оценочной дея-
тельности:

– юридическими лицами, а также органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправ-
ления в отношении объектов недвижимости, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности, результаты определения кадастровой 
стоимости могут быть оспорены в суде с обязатель-
ным предварительным обращением в комиссию;

– физическими лицами для оспаривания результа-
тов определения кадастровой стоимости в суде пред-
варительное обращение в комиссию не является обя-
зательным.

Какие документы необходимо представлять для 
оспаривания кадастровой стоимости?

УЧЕБНАЯ ТРЕНИРОВКА
Внеплановая учебная тренировочная эвакуация, це-

лью которой являлась отработка алгоритма действий 
при возникновении ЧС, прошла 29.04.2015г. в детском 
психоневрологическом санатории «Пионер», располо-
женном по адресу: г.Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, 
Приморское шоссе, д.595.

Эвакуацию провели сотрудники ОНД Курортного 
района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
совместно с сотрудниками 32 ПЧ ФГКУ «6 отряд ФПС 
по Санкт-Петербургу». В 10 ч. 31 мин. произошло сра-
батывание пожарной сигнализации, сигнал был подан 
начальником отдела надзорной деятельности. Персо-
налом начата эвакуация пациентов. По приезду двух 
единиц пожарной техники 32 пожарной части города 
Зеленогорска персонал и пациенты были полностью 
эвакуированы из корпусов. Начальником караула было 

организовано боевое развертывание и подача 3 ство-
лов на условный очаг пожара, который находился на 
крыше одного из корпусов. Весь дежурный персонал 
после получения сигнала о пожаре укомплектовался 
пожарными фонарями и средствами защиты. С целью 
оповещения о пожаре была включена сирена. Анализ 
проведенного мероприятия показал, что персонал и 
пациенты освоили необходимые знания, умения и на-
выки.

Позже сотрудники ОНД Курортного района поуча-
ствовали в детском утреннике, организованном препо-
давательским и обслуживающим персоналом лагеря, а 
также детскими коллективами.

Детские коллективы были поощрены сотрудниками 
ОНД Курортного района сладкими подарками.

«Волшебная флейта» является подлинной жемчу-
жиной в творчестве В.А. Моцарта и шедевром миро-
вой оперы на всех оперных сценах мира. Веселая и 
загадочная, наполненная мистическими превраще-
ниями сказка в высокой художественной форме рас-
сказывает о приключениях принца Тамино, который в 
поисках дочери Царицы Ночи совершает невероятное 
и фантастическое путешествие. Пройдя множество 
сложных испытаний, полных удач и разочарований, 
Тамино благодаря волшебной флейте спасает пре-
красную Памину, и в награду получает ее любовь.

Встречи героя с удивительными персонажами – 
мудрым жрецом, человеком-птицей, коварным мав-
ром – подталкивают его к размышлению о смысле 
жизни, поиске добра и справедливости, обретению 
себя. Сюжет оперы объединил в себе мотивы народ-
ных сказаний разных народов.

Мы очень надеемся, что, то время, которое прове-
ли наши жители в сказке, окажется для них добрым 
и полезным. Желаем вам новых встреч с прекрасной 
музыкой!
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Информация о недопустимости несанкциони-
рованного захоронения животных на территории 
муниципального образования поселок Смолячково 
Курортного района Санкт- Петербурга

В целях обеспечения санитарного, экологическо-

го и эпизоотического благополучия города следует 
соблюдать ветеринарно-санитарные правила сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов на 
территории Санкт-Петербурга.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Согласно статье 24.18 Закона об оценочной дея-
тельности необходимо подать заявление о пересмо-
тре результатов определения кадастровой стоимости 
(примерные формы размещены на официальном сай-
те Управления) с приложением следующих докумен-
тов:

- кадастровой справки о кадастровой стоимости 
оспариваемого объекта недвижимости;

- нотариально заверенной копии правоустанавли-
вающего или правоудостоверяющего документа на 
объект недвижимости;

- если заявление о пересмотре кадастровой стои-
мости подается на основании недостоверности ука-
занных сведений, то документов, подтверждающих 
недостоверность сведений об объекте недвижимости, 
использованных при определении его кадастровой 
стоимости;

- если заявление о пересмотре кадастровой стои-
мости подается на основании установления в отноше-
нии объекта недвижимости его рыночной стоимости, 
то отчета, составленного на бумажном носителе и в 
форме электронного документа; 

- если рыночная стоимость объекта недвижимости 
отличается от его кадастровой стоимости более чем на 
30%, то положительного экспертного заключения на 
бумажном носителе и в форме электронного докумен-
та о соответствии отчета об оценке рыночной стои-
мости объекта оценки требованиям законодательства 
Российской Федерации об оценочной деятельности, 
федеральных стандартов оценки и других актов упол-
номоченного федерального органа, осуществляющего 
функции по нормативно-правовому регулированию 
оценочной деятельности, требованиям стандартов и 
правил оценочной деятельности саморегулируемой 
организации оценщиков;

- также могут прилагаться иные документы.

Что представляет собой электронная форма до-
кументов?

В статье 11 Закона об оценочной деятельности 
определено, что: «Отчет, составленный  в форме 
электронного документа, должен быть подписан уси-
ленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации».

Федеральным стандартом оценки «Виды экспер-
тизы, порядок ее проведения, требования к эксперт-
ному заключению и порядку его утверждения (ФСО 
№ 5)», утвержденным приказом Минэкономразвития 
России от 04.07.2011 № 328, установлено, что «Копия 
экспертного заключения может храниться в форме 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью».

Иными словами, электронная форма документа – 
это документ, зафиксированный на электронном но-
сителе – файл в формате, например, PDF или DOC, 
подтвержденный усиленной квалифицированной 
электронной подписью, которая представляет собой 
файл, например, в формате SIG.

Возможно ли предъявление в Комиссию отчета 
об оценке рыночной стоимости объекта недвижи-
мости, составленного для банка с целью получе-

ния залога (ипотеки)?

Любая оценка недвижимости осуществляется с 
учетом требований Российской Федерации об оценоч-
ной деятельности, федеральных стандартов оценки и 
других актов уполномоченного федерального органа, 
осуществляющего функции по нормативно-правово-
му регулированию оценочной деятельности, требо-
ваниям стандартов и правил оценочной деятельности 
саморегулируемой организации оценщиков. 

Поэтому отчет об оценке рыночной стоимости объ-
екта недвижимости, представленный для пересмотра 
кадастровой стоимости этого объекта, прежде всего, 
должен формально соответствовать требованиям За-
кона об оценочной деятельности, федеральных стан-
дартов оценки и т.д., например, рыночная стоимость 
объекта недвижимости должна быть установлена на 
дату, по состоянию на которую установлена его када-
стровая стоимость (статья 24.18 Закона об оценочной 
деятельности), иначе заявление не будет принято к 
рассмотрению.

Какие документы необходимо подать в Комис-
сию по основанию недостоверности сведений об 
объекте недвижимости, используемых при опре-
деление его кадастровой стоимости, если в ут-
вержденном Комитетом по земельным ресурсам 
и землеустройству Санкт-Петербургу приказе от 
30.12.2014 № 463 «Об определении перечня объек-
тов недвижимого имущества, в отношении кото-
рых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2015 год»?

Кадастровая стоимость объектов недвижимости 
определяется на основе перечня объектов недвижимо-
сти, сформированном органом кадастрового учета из 
сведений, содержащихся в государственном кадастре 
недвижимости.

Для получения сведений об объекте недвижимо-
сти, которые были использованы при определении его 
кадастровой стоимости, необходимо обратиться:

– к заказчику работ (в настоящее время – в Комитет 
имущественных отношений Санкт-Петербурга), если 
кадастровая стоимость объекта недвижимости опре-
делена в ходе проведения государственной кадастро-
вой оценки, с соответствующим заявлением (запро-
сом) с перечислением всех интересующих объектов 
недвижимости;

– в орган кадастрового учета (филиал федерально-
го государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Санкт-Петербургу) с составленным на каждый 
объект недвижимости запросом о предоставлении 
сведений, внесенных в государственной кадастр не-
движимости, форма которого утверждена приказом 
Минэкономразвития России от 27.02.2010 № 75, в 
случае, если кадастровая стоимость объекта недвижи-
мости определена в соответствии со статьей 24.19 на-
стоящего Закона об оценочной деятельности.

Сведения об объекте недвижимости, полученные 
из приказа от 30.12.2014 № 463, не могут являться 
основанием для пересмотра кадастровой стоимости 
объекта недвижимости по недостоверности сведений.
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ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Внимание владельцев материнского

 капитала!

В связи с многочисленными обращениями граждан 
по вопросам единовременной выплаты из средств ма-
теринского (семейного) капитала, Управление Пенси-
онного фонда в Курортном районе Санкт-Петербурга 
сообщает, что торопиться с обращением за выплатой 
нет необходимости.

Владельцы сертификатов, а также те семьи, у кото-
рых возникнет право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей до  1 
января 2016 года могут обратиться с заявлением о 

предоставлении единовременной выплаты в размере 
20 000 рублей в территориальный орган ПФР  неза-
висимо от срока, истекшего со дня рождения (усынов-
ления) второго, третьего ребенка или последующих 
детей по 31 марта 2016 года включительно.

С 18 мая 2015 года прием таких  заявлений осу-
ществляется специалистами МФЦ Санкт-Петербурга.

Заявление также может быть направлено в терри-
ториальный орган ПФР по почте способом, позволя-
ющим подтвердить факт и дату отправления. В этом 
случае к заявлению прилагаются копии документов, 
заверенные в установленном порядке.

При обращении за единовременной выплатой при 
себе необходимо иметь:

-документ, удостоверяющий личность, место жи-
тельства лица, получившего сертификат (внутренний 
паспорт РФ);

-СНИЛС;
- сертификат на материнский (семейный) капитал; 
-банковскую справку о реквизитах счета, открыто-

го в российской кредитной организации, на который в 
двухмесячный срок будут перечислены средства.

Срок рассмотрения заявления - не более 1 месяца 
со дня подачи. 

Если сумма остатка средств материнского капита-
ла после его использования составляет менее 20 000 
рублей, выплачивается размер фактического остатка 
средств материнского капитала на дату подачи заяв-
ления о предоставлении такой выплаты.

Напоминаем, что право на единовременную вы-
плату имеют как лица, уже  получившие государ-
ственный сертификат на материнский (семейный) ка-
питал, так и те, у кого данное право возникнет по 31 
декабря 2015.

Обращаем ваше внимание, что при получении еди-
новременной выплаты за счет средств материнского 
(семейного) капитала размер капитала  будет умень-
шен на полученную сумму (20 000 рублей) и будет со-

Согласно п. 3.4. Ветеринарно-санитарных правил 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отхо-
дов на территории Санкт-Петербурга (далее – Прави-
ла), утвержденных Главным ветеринарным инспекто-
ром по Санкт-Петербургу Н.И. Бацановым 15.01.1998 
г., захоронение биологических отходов (трупы всех 
объектов животного мира и т.д.) в землю, сброс их 
в водоемы, реки, болота, сброс в бытовые мусорные 
контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны захоро-
нений категорически запрещается. 

Согласно п. 3.5. Правил, доставка биологических 
отходов для переработки, переработка, сжигание с по-
следующим захоронением, производятся за счет вла-
дельца животного.

Согласно п. 4.1. Правил на территории Санкт-
Петербурга трупы павших животных подлежат сжига-
нию в специальных печах.

Согласно п. 3 ст. 10.8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ, нарушение ветеринарно-сани-
тарных правил утилизации и уничтожения биологи-
ческих отходов влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей.

По вопросам утилизации павшего животного или 
эвтаназии с дальнейшей утилизацией можно обра-
щаться в районные ветеринарные станции:

г. Сестрорецк, Транспортный пер. д. 4,  434-67-23, 
режим работы: ежедневно с 9-00 до 21-00, перерыв с 
13-00 до 14-00.

г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.49 Б, 433-39-88, режим 
работы: ежедневно с 9-00 до 21-00, перерыв с 13-00 до 
14-00 и с 18-00 до 18-30.

п. Песочный, ул. Ленинградская, д.73 А, 596-81-98, 
режим работы: со вторника по воскресенье, с 10-00 до 
19-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

Дополнительно сообщаем: существует официаль-
ное кладбище для домашних животных, на котором 
возможно индивидуальное размещение «праха» до-
машних животных в могилах и колумбариях. Кладби-
ще расположено по адресу: Санкт-Петербург, Красног-
вардейский район, ул. Электропультовцев, д.9, корп. 4.

Также напоминаем, что до конца года жителям 
Санкт-Петербурга оказывается на безвозмездной ос-
нове государственная услуга по организации и прове-
дению мероприятий по профилактической иммуниза-
ции собак против бешенства, в том числе проводится 
обработка от глистов, электронное мечение, регистра-
ция. Данная государственная услуга предоставляется 
жителям Санкт-Петербурга в районных ветеринарных 
станциях.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители поселка Смолячково!

По инициативе прокуратуры Санкт-Петербурга 
в период с 25 мая по 26 июня 2015 года (включи-
тельно) будет проведена общегородская оператив-
но-профилактическая акция «Наш город»

Целями Акции являются:
- консолидация населения, органов власти и право-

порядка в борьбе с наркоугрозой;
- получение от населения максимально большей 

информации о фактах сбыта и незаконного оборота 
(наркопотребление, наркопритоны) наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих ве-
ществ;

- получение от населения информации о фактах 
бездействия правоохранительных органов и ее полная, 
незамедлительная проверка.

Информация о фактах незаконного оборота нарко-
тиков (НОН) будет приниматься в круглосуточном ре-
жиме по многоканальному телефону 004, предостав-
ленному Правительством Санкт-Петербурга.

По этому же телефону граждане могут обращаться 
за разъяснением о возможности получения наркологи-

ческой медицинской помощи в Санкт-Петербурге (бу-
дут сообщены телефоны, координаты и график работы 
наркологических медицинских учреждений города).

Сообщения о фактах НОН также будут принимать-
ся по телефонам:

- телефон доверия Управления ФСКН России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 
+7(812)495-52-64;

- телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области: +7(812)573-21-
81;

- телефон дежурной части ОМВД Курортного района: 
+7 (812)437-02-02;
- телефон ответственного помощника прокурора: 
+7(812)437-22-41;
- телефон МА МО пос. Смолячково: 
+7(812)433-23-00, 433-23-90 
в рабочие дни с 09-00 по 17-00.
В прокуратуре Санкт-Петербурга сообщения граж-

дан будут приниматься посредством электронной по-
чты

 antinarkospb@yandex.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО
197729, Санкт-Петербург, п /о Молодёжное, Приморское шоссе, д. 678                                                                                                                                         
Официальный сайт: www.mo-smol.ru                                                                                 
E-mail: ma@mo-smol.ru                                   

Редакционная коллегия: А.Т. Чулин, А.Е. Власов. Ответственный за выпуск: А.Т. Чулин. 
Тел./факс: (812) 433 23 00
Подписано в печать: 25.05.2015. Тираж номера: 150 экземпляров.

Макет и печать: Типография ООО “Офсет Принт“. СПб, ул. Полевая Сабировская, д.46, литер Т. 
Тел: 8-(812)-431-01-19,  8-(812)-334-85-15.  Сайт: www.ofprint.spb.ru

ставлять не 453026 рублей, а 433026 рублей.
В том случае, если Вы планируете направить сред-

ства материнского (семейного) капитала на погашение 
кредита, взятого на улучшение жилищных условий 
или на образование одного из детей, Вам  необходимо 
подумать как выгоднее и правильно его использовать.

Консультации и предварительная запись на прием 
по адресу: г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, 
каб. №4, тел. 437-03-40. 

Начальник Управления ПФР
В. Андреев
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