О внесении изменений в законодательство в сфере градостроительства
Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ внесены изменения в
Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее ГрК РФ) и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", вступившие в законную силу с
01.01.2018.
Так, в ГрК РФ введена ст. 5.1, согласно которой регламентирован порядок
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам
генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального строительства. Устанавливается, что
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний являются
граждане, постоянно проживающие на данной территории, правообладатели
находящихся в границах территории земельных участков, расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства.
Ознакомиться подробнее с документом можно на официальном сайте
КонсультантПлюс http://www.consultant.ru.
Введен новый вид государственного контроля (надзора) - государственный
контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и оказываемых
услуг
Внесенные Федеральным законом от 07.06.2017 №116-ФЗ изменения в
Федеральный закон о 24.11.1995 ,\7 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», вступили в законную силу с 01.01.2018.
В Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» введена новая статья 15.1, устанавливающая порядок осуществления
государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной
и транспортной
инфраструктур и
предоставляемых услуг.
Указанный вид контроля будет осуществляться органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, которые в настоящее время уже
осуществляют государственный контроль (надзор) в сфере социального
обслуживания, регионального государственного контроля за осуществлением

перевозок пассажиров и багажа легковым такси, регионального государственно,
надзора
за
состоянием, содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия
регионального значения,
объектов
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия,
регионального
государственного
жилищного
надзора,
регионального^
государственного строительного надзора.
Порядок
организации
и
осуществления
этого
регионального
государственного контроля (надзора) устанавливается положением, утверждаемым
высшим исполнительным органом государственной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации.
К отношениям, связанным с осуществлением данного вида контроля,
применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-Ф'З «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс http://www.consultant.ru, официальном интернет-портале правовой информации
http://wvvvv.Dravo.gov.ru.

В Жилищный кодекс РФ внесены изменения
Федеральным законом от 20.12.2017 N 416-ФЗ внесены изменения в статьи
44 и 46 Жилищного кодекса Российской Федерации", которые вступили в
законную силу с 01.01.2018.
Так, к компетенции общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме отнесено принятие решений о благоустройстве земельного
участка, на котором он расположен. Речь идет, в том числе о решениях по
размещению, обслуживанию и эксплуатацию элементов озеленения и
благоустройства на указанном земельном участке.
Жилищное законодательство основывается на необходимости обеспечения
органами государственной власти и органами местного самоуправления условий
для осуществления гражданами права на жилище, его безопасности, на
неприкосновенности и недопустимости произвольного лишения жилища, на
необходимости беспрепятственного осуществления вытекающих из отношений,
регулируемых жилищным законодательством, прав (далее - жилищные права), а
также на признании равенства участников регулируемых жилищным
законодательством отношений (далее - жилищные отношения) по владению,
пользованию и распоряжению жилыми помещениями, если иное не вытекает из

настоящего Кодекса, другого федерального закона или существа соответствующих
отношений, на необходимости обеспечения восстановления нарушенных
жилищных прав, их судебной защиты, обеспечения сохранности жилищного фонда
и использования жилых помещений по назначению.
Граждане по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют
принадлежащие им жилищные права, в том числе распоряжаются ими. Граждане
свободны в установлении и реализации своих жилищных прав в силу договора и
(или) иных предусмотренных жилищным законодательством оснований. Граждане,
осуществляя жилищные права и исполняя вытекающие из жилищных отношений
обязанности, не должны нарушать права, свободы и законные интересы других
граждан.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюсhttp:rvvvvw.consultant.ru

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕПРАВИЛЬНОЕ
НАЧИСЛЕНИЯ
ПЛАТЫ
ЗА
ЖИЛИЩНОКО ММУII АЛ Ь НЫЕ УСЛ УГИ
Исполнитель коммунальных услуг (управляющие компании, товарищества
собственников жилья, ресурсоснабжающие организации) несут ответственность за
нарушение прав потребителей в результате неправильного начисления платы за
коммунальные услуги.
В соответствии с п, 155(1) Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред.
от 09.09.2017), в случае нарушения исполнителем, в том числе лицом,
привлеченным исполнителем для осуществления функций по расчету платы за
коммунальные услуги, порядка расчета платы за коммунальные услуги,
повлекшего необоснованное увеличение размера платы, по обращению заявителя
исполнитель обязан уплатить потребителю штраф в размере 50 процентов
величины превышения начисленной платы над размером платы, которую
надлежало начислить в соответствии с настоящими Правилами, за исключением
случаев, когда такое нарушение произошло по вине потребителя или устранено до
обращения и (или) до оплаты потребителем.
При поступлении обращения потребителя с письменным заявлением о
выплате штрафа исполнитель не позднее 30 дней со дня поступления обращения
обязан провести проверку правильности исчисления предъявленного потребителю

к уплате размера платы за коммунальные услуги и принять одно из следуклк
решений:
а) о выявлении нарушения (полностью или частично) и выплате потребителю
штрафа (полностью или частично);
б) об отсутствии нарушения и отказе в выплате штрафа.
Согласно п. 155(2) Правил, в случае установления нарушения порядка расчета
платы за коммунальные услуги исполнитель обеспечивает выплату штрафа не
позднее 2 месяцев со дня получения обращения заявителя путем снижения размера
платы за соответствующую коммунальную услугу.
Таким образом, указанными изменениями в законодательстве предусмотрен
способ стимулирования управляющих организаций внимательно относится к
обращениям потребителей и в досудебном порядке разрешать возникшие с
потребителями споры относительно начисления платы за жилищно-коммунальные
услуги. В противном случае (например, в случае доведения спора до суда и
принятия судом решения в пользу потребителя) исполнитель коммунальных услуг
будет обязан по требованию потребителя произвести положительный для
потребителя (то есть в минус для потребителя) перерасчет платы за жилищнокоммунальные услуги в размере 50% от суммы, которая была незаконно начислена
в квитанции.
Прокуратура обращает
внимание, что обращение потребителя о
неправильном начислении платы должно быть обязательно оформлено в
письменном виде и адресовано именно исполнителю коммунальных услуг (а не
организации, осуществляющей от имени исполнителя деятельность по начислению
платы за жилищно-коммунальные услуги и приему платежей), в указанном
обращении необходимо сделать ссылку на возможность применения «штрафных
санкций» в случае отказа в устранении нарушений закона.
Оформление жилого помещения, приобретенного на средства материнского
капитала
В соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации материнство
и детство, семья находятся под защитой государства. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 3
Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон
№ 256-ФЗ), право на дополнительные меры государственной поддержки возникает
при рождении детей, имеющих гражданство Российской Федерации, у женщин,
родивших второго ребенка, а также третьего ребенка или последующих детей
начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на
дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 4 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ установлено, что жилое
помещение, приобретенное с использованием средств (части средств)
материнского капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей с
определением размера долей по соглашению.
В соответствии с Правилами направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.12.2007 № 862, материнский (семейный) капитал может быть направлен на
улучшение жилищных условий семьи посредством приобретения (строительства)
жилого помещения или индивидуального жилого дома, строительство или
реконструкцию
индивидуального
жилого
помещения
без
привлечения
организации-подрядчика;
компенсацию
затрат
на
строительство
или
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства; оплату
участия в долевом строительстве; оплату первоначального взноса при получении
кредита или займа, в том числе ипотечного на приобретение или строительство
жилья; оплату вступительного взноса в качестве участника жилищных,
жилищностроительных,
жилищных
накопительных
кооперативов.Лицо,
получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту
жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала. В заявлении указываются вид расходов, на
которые направляются средства материнского (семейного) капитала для
улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств.В
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявление
подается в письменной форме с приложением документов, исчерпывающий
перечень которых закреплен постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.12.2007 Лгн 862, в любое время по истечении трех лет со дня
рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих
детей.Средства материнского капитала перечисляются Пенсионным фондом
Российской Федерации в безналичном порядке на банковский счет
организации,предоставившей лицу, получившему сертификат, или супругу лица,
получившего сертификат, кредит (заем).Для получения согласия Пенсионного
фонда Российской Федерации на перечисление средств родителям необходимо
оформить нотариальное обязательство об оформлении жилого помещения в общую
долевую собственность с детьми с определением размера долей по
соглашению.Неисполнение
родителями нотариального
обязательства
об
оформлении жилого помещения в общую долевую собственность лишает
несовершеннолетних детей права на имущество, которое гарантировано им
Конституцией
Российской
Федерации.
гражданским
и
семейным
законодательством.При улучшении жилищных условий, выезда в другой
населенный пункт на постоянное место жительства, родители (законные

представители) несовершеннолетних детей вправе совершить отчуждя
недвижимого имущества только с согласия органов опеки и попечительства (ст.
ГК РФ).Совершение сделки купли-продажи квартиры, оформленной без
определения долей несовершеннолетним детям, является неправомерным и
ущемляет жилищные права детей.
Совершенная сделка купли-продажи жилого помещения, приобретенного на
средства материнского капитала, может быть признана в судебном порядке
недействительной, влечет за собой возникновение у родителей (законных
представителей) гражданско-правовой ответственности обязания выделить на
детей доли в жилом помещении.
Заявление в защиту имущественных прав несовершеннолетних может быть
подано законным представителем несовершеннолетнего, органами опеки,
прокурором.
Федеральным законом от 28.12.2017 N 423-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
использования государственных информационных систем на государственной
гражданской службе Российской Федерации" статья 15 Федерального закона
№273-Ф3 «О противодействии коррупции» изложена в новой редакции.
В частности, предусмотрено ведение реестра лиц, уволенных в связи с
утратой доверия, который подлежит размещению на официальном сайге
федеральной
государственной
информационной
системы
в
области
государственной службы
в информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет".
Указанные сведения подлежат включению в реестр сроком на пять лет с момента
принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр.
Также установлены основания для исключения сведений из реестра досрочно, к
которым отнесены следующие:
1) отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице,
уволенном в- связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения;
2) вступления в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене
акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, уволенном
в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;
3) истечения пяти лет с момента принятия акта, явившегося основанием для
включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за
совершение коррупционного правонарушения;

4) смерти лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения.
Включение в реестр сведений о лице, к которому было применено взыскание
в виде, увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за
совершение коррупционного правонарушения, исключение из реестра сведений о
лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения, размещение реестра на официальном сайте федеральной
государственной информационной системы в области государственной службы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляются в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Особенности возбуждения и рассмотрения уголовных дел частного обвинения
В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления
уголовное преследование, включая обвинение в суде, осуществляется в публичном,
частно-публичном и частном порядке.
Составы преступлений, преследование по которым осуществляется в частном
порядке, перечислены в ч. 2 ст. 20 УПК РФ. Ими являются:
- умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное
расстройство
здоровья
или
незначительную
стойкую
утрату
общей
трудоспособности (ч. I ст. 115 УК РФ);
- нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших
физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 1 15 УК РФ, и не
содержащих признаков состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ.
лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (ст.
I 16.1 УК РФ):
- клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ).
На основании ч. ! ст. 318 УПК РФ уголовные дела частного обвинения
возбуждаются в отношении конкретного лица путем подачи потерпевшим или его
законным представителем заявления в суд. Рассмотрение данной категории дел
отнесено к подсудности мирового судьи.
То есть, лицу, в отношении которого совершено преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК РФ, ст. 116.1 УК РФ. ч. 1 ст. 128.1 УК РФ
необходимо обратиться к мировому судье с заявлением о привлечении виновного
лица к уголовной ответственности.

При этом требования к оформлению заявления и порядку его
содержатся в ч. 5 ст. 3 18 УПК РФ.
Вместе с тем, принимая во внимание, что не все граждане в силу различных
обстоятельств, в том числе юридической неграмотности, в состоянии сразу*
обратиться к мировому судье с заявлением, возможно обращение в заявлением в
орган внутренних дел.
>
В таком случае органом внутренних дел проводится проверка, по
результатам которой, при установлении признаков состава преступления частного
обвинения, материал будет направлен мировому судье в соответствии с
требованиями п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ.
Если лицо, совершившее преступление, пострадавшему неизвестно, то
последнему надлежит с заявлением обратиться в органы внутренних дел. Подача
заявления в суд также возможна, но в этом случае судья все равно будет обязан
передать заявление руководителю следственного органа или начальнику органа
дознания (ч. 2 ст. 147 УПК РФ).
На основании ч. 4 ст. 20, ч. 3 ст. 318 УПК РФ следователь или дознаватель по
согласованию с прокурором имеют право возбудить дело частного обвинения без
заявления пострадавшего, если преступление совершено в отношении лица,
которое, в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам,
не может защищать свои права и законные интересы. К иным причинам относится
также случай совершения преступления лицом, данные о котором неизвестны.
В силу ч. 8 ст. 318 УПК РФ если после принятия заявления к производству
будет установлено, что потерпевший в силу зависимого или беспомбщного
состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные
интересы, то мировой судья вправе признать обязательным участие в деле
законного представителя потерпевшего и прокурора.
Признание мировым судьей обязательным участия в деле прокурора влечет
вступление в дело на стадии судебного разбирательства государственного
обвинителя, а данное обстоятельство означает, что уголовное дело приобрело
публичный характер, стало делом, уголовное преследование по которому
осуществляется в публичном порядке, от имени государства.
Также необходимо отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ
уголовные дела частного обвинения подлежат прекращению в связи с
примирением потерпевшего с обвиняемым. Примирение допускается до удаления
суда в совещательную комнату для постановления приговора, а в суде
апелляционной инстанции - до удаления суда апелляционной инстанции в
совещательную комнату для вынесения решения по делу. О возможности такого

примирения судья обязан известить стороны. Исключением являются случаи,
предусмотренные ч. 4 ст. 20 УПК РФ, а также когда по делу частного обвинения
мнение несовершеннолетнего потерпевшего по вопросу о примирении с
обвиняемым и прекращении уголовного дела не совпадает с мнением его
законного представителя. В этом случае основания для прекращения уголовного
дела в связи с примирением сторон отсутствуют.
Вступление в уголовное дело частного обвинения прокурора не лишает
стороны права на примирение. Вместе с тем, если функцию преследования
принимает на себя следователь или дознаватель с согласия прокурора, такое дело
может быть прекращено только на основаниях и в порядке, которые установлены
статьей 25 УПК РФ, предусматривающей обязательное согласие руководителя
следственного органа или прокурора. Если же примирение между сторонами не
достигнуто, то мировой судья назначает рассмотрение уголовного дела в судебном
заседании в соответствии с правилами, предусмотренными главой 33 УПК РФ.
Требования к антитеррористической защищенности объектов образования и
науки
С 21.10.2017 вступило в силу постановление Правительства Российской
Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся
к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».
Требования
к антитеррористической защищенности устанавливают
обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические,
правовые и иные мероприятия, направленные на воспрепятствование
неправомерному проникновению, выявление потенциальных нарушителей
установленного пропускного и внутриобъектового режима, пресечение попыток
совершения террористических актов, ликвидации угрозы их совершения, а также
обеспечение защиты служебной информации.
Независимо от присвоенной им категории опасности осуществляются
следующие мероприятия антитеррористической защищенности:
а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц,
находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе
совершения или о совершении террористического акта;
б) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и
организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации
и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществлён ^
контроля за их функционированием;
г) проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа и практических
занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних
лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения'’
террористического акта;
д) оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и'
системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение
бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий);
е) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем
подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка
складских помещений;
ж) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения
антитеррористической защищенности объектов (территорий);
з) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних
лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости
от объекта (территории);
и) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации
и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
к) осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих
защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов
(территорий);
л) оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о
потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;
м) размещение на объектах наглядных пособий, содержащих информацию о
порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте,
при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации
об угрозе совершения или о совершении террористических актов, а также схему
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов
аварийно-спасательных
служб.
территориальных
органов
безопасности,
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и
территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации.
Старший помощник прокурора
Давлятшина Р.Г.

