Обзор нового федерального законодательства № 20
Федеральные законы РФ
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 220-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
теплоснабжении" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Местные власти накажут за несоблюдение требований к схемам теплоснабжения.
Усилена ответственность за нарушение законодательства о теплоснабжении. Введена административная
ответственность за нарушение требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки,
утверждения и актуализации в городах федерального значения, поселениях и городских округах.
Предусмотрена ответственность в том числе за неразмещение информации о месте
проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения.
Федеральный
орган
исполнительной власти в сфере теплоснабжения наделен полномочием выдавать предписания об
устранении нарушений требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утверждения и
актуализации.
За
невыполнение
указанного
предписания
также
предусмотрена
административная ответственность.
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об оружии"
Охотникам и спортсменам разрешено самостоятельно снаряжать патроны к нарезному оружию.
Владельцам охотничьего или спортивного огнестрельного длинноствольного оружия (гладкоствольного
и нарезного) разрешено для личного использования самостоятельно снаряжать патроны к такому
оружию. Вместо новых дорогостоящих патронов они могут использовать гильзу несколько раз.
Напомним, что ранее это было возможно только в отношении гладкоствольного оружия.
При первом приобретении оружия граждане должны пройти обучение по самостоятельному
снаряжению патронов. Также уточнены ограничения в отношении процедуры продажи юрлицам и
гражданам оружия, патронов, а также веществ и материалов для самостоятельного снаряжения
патронов. В частности, запрещена продажа или передача веществ и материалов для снаряжения
патронов гражданам, не имеющим разрешения на хранение и ношение оружия. Закон вступает в силу
по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 221-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 9.16 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
Органы
власти
и
учреждения
обязали
декларировать
потребление
энергоресурсов.
Скорректированы Закон об энергосбережении и КоАП РФ. Установлено, что энергетическое
обследование проводится исключительно в добровольном порядке. Обязательное энергетическое
обследование заменено на декларирование потребления энергоресурсов. Органы власти и учреждения
должны будут ежегодно представлять в Минэнерго России соответствующие декларации. Их данные
будут использовать при планировании ассигнований на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ), при составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также при
определении размера субсидий на госзадания бюджетным и автономным учреждениям.
ГИС в области энергосбережения и повышения энергоэффективности теперь должна будет содержать
сведения об объеме снижения потребляемых учреждениями энергоресурсов и воды, а также о
сопоставимых условиях, влияющих на определение объема снижения. Государственные
(муниципальные) учреждения обязали и дальше обеспечивать снижение в сопоставимых условиях
суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, газа, тепла, электроэнергии,
угля, объема потребляемой ими воды. Соответствующие требования определит Правительство РФ.
Органы власти решено обязать ежеквартально представлять в Минэнерго России информацию об
объеме снижения потребляемых энергоресурсов и воды находящимися в их ведении учреждениями, а
также о сопоставимых условиях. В КоАП РФ уточнены нормы, касающиеся ответственности за

нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении
Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после опубликования.

энергоэффективности.

Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части
первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации"
Совместное завещание и наследственный договор: поправки к ГК РФ. В ГК РФ закреплены нормы о
совместном завещании и наследственном договоре. В частности, они предусматривают следующее.
Совместное завещание могут составить только супруги. В нем они вправе по своему обоюдному
усмотрению определить последствия смерти каждого из них, в т. ч. наступившей одновременно. Можно
завещать общее имущество, а равно имущество каждого из супругов любым лицам, любым образом
определить доли наследников в указанных наследственных массах, определить имущество, входящее в
наследственную массу каждого из супругов, если такое определение не нарушает прав третьих лиц,
лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого
лишения. При этом наличие совместного завещания не отменяет действия норм об обязательной доле в
наследстве и о запрете наследования недостойными наследниками. Завещание супругов утрачивает
свою силу в случаях расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после
смерти одного из супругов. Один из супругов в любое время (в том числе после смерти второго
супруга) вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание. Если это
происходит
при
жизни второго супруга,
последний уведомляется нотариусом об этом факте.
Кроме того, совместное завещание может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни, а
после смерти одного или обоих супругов - по иску лица, права или законные интересы которого
нарушены этим завещанием. Запрещено составлять совместное завещание в закрытой форме, в
чрезвычайных обстоятельствах или в порядке, приравненном к нотариальному. Оно подлежит
обычному нотариальному удостоверению. Предусмотрена обязательная видеофиксация данного
нотариального действия, если оба супруга против этого не возражают. Такие же правила относительно
формы применяются и для наследственного договора. Последний может быть заключен наследодателем
с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию. Наследственный договор может возлагать
на участвующих в нем лиц обязанность совершить какие-либо действия имущественного или
неимущественного характера. Изменение или расторжение договора допускается только при жизни его
сторон по их соглашению или на основании судебного решения в связи с существенным изменением
обстоятельств. Наследодатель вправе в любое время совершить односторонний отказ от
наследственного договора путем направления через нотариуса уведомления всем сторонам договора.
При этом наследодатель обязан возместить им убытки, которые возникли у них в связи с исполнением
наследственного договора к моменту получения уведомления.
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 212-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения"
Лица, расчищающие леса под линейные и иные объекты, обязаны обеспечить равное по площади
компенсационное лесовосстановление или лесоразведение. Внесены изменения в ЛК РФ, ЗК РФ и к
Закону об охране окружающей среды. Уточнено, что лесное законодательство регулирует отношения в
т. ч. в области лесоразведения. Введена статья, посвященная землям лесного фонда, к которым
отнесены лесные и нелесные земли. Определен их состав. Скорректированы мероприятия по
противопожарному обустройству лесов. Речь идет о прокладке просек, противопожарных разрывов, об
устройстве противопожарных минерализованных полос. Закреплено, что ширина просек
устанавливается
в
пределах
от
10
м до
100
м в соответствии
с лесным
законодательством и законодательством о пожарной безопасности.
Мероприятия
по
лесовосстановлению и лесоразведению решено выполнять на основе соответствующих проектов.
Урегулированы вопросы их составления.
Определены
особенности
лесовосстановления
и
лесоразведения лицами, использующими леса для геологического изучения недр, разработки
месторождений полезных ископаемых; для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных
искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, терминалов,
речных портов, причалов; для возведения, реконструкции, эксплуатации линейных объектов; для
переработки древесины и иных лесных ресурсов. Субъекты, расчищающие леса под указанные объекты,
или направившие ходатайство о переводе земель лесного фонда в иные категории, должны обеспечить

равное по площади компенсационное лесовосстановление или лесоразведение (не позднее чем через год
после рубки или после изменения вида разрешенного использования участка).
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 209-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об акционерных обществах"
Публичные акционерные общества обязали организовать управление рисками и внутренний контроль.
Закон направлен на повышение качества корпоративного управления в акционерных обществах и
уровня защиты прав миноритарных инвесторов. Так, закреплены положения о комитете совета
директоров (наблюдательного совета) по аудиту, организации внутреннего аудита и системы
внутреннего контроля и управления рисками в ПАО. Ревизионная комиссия создается в случаях,
предусмотренных уставом общества. При этом в ПАО должны быть организованы управление рисками
и внутренний контроль. Уточнены критерии, исходя из которых размер дивидендов по
привилегированным акциям считается определенным уставом общества. Уточнены права акционеров владельцев привилегированных акций. Запрещена передача в компетенцию совета директоров
(наблюдательного совета) общества решения вопроса о распределении прибыли (в том числе выплате
(объявлении)
дивидендов)
и
убытков
общества
по
результатам
отчетного
года.
На повышение уровня защиты прав миноритарных инвесторов направлено увеличение срока сообщения
о проведении общего собрания акционеров. Также закреплено положение о том, что годовой отчет
общества подлежит утверждению советом директоров общества (если этот вопрос отнесен к
компетенции совета директоров уставом общества) не позднее чем за 30 дней до даты проведения
годового общего собрания акционеров. Кроме того, уточнены положения об определении кворума
собрания акционеров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
положений, для которых предусмотрены иные сроки введения в действие.
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 205-ФЗ "О внесении изменения в статью 46 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации"
Уточнено право подозреваемого получать копию постановления о возбуждении уголовного дела.
Внесены изменения в УПК РФ. Ранее было установлено, что подозреваемый вправе получать копию
постановления о возбуждении против него уголовного дела. Однако подавляющее число дел
возбуждается по факту обнаружения признаков преступления. Буквальное толкование упомянутой
нормы позволяло отказывать подозреваемому в получении соответствующего постановления, если дело
возбуждено по факту.
В связи с этим из текста нормы исключены слова "против него".
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 203-ФЗ "О внесении изменений в статью 18.1
Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений" и Федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания"
Общественные наблюдатели в местах принудительного содержания получили новые права.
Усовершенствован порядок общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания. В частности, закреплено право членов общественных наблюдательных
комиссий (ОНК) осуществлять кино-, фото- и видеосъемку лиц, находящихся в местах принудительного
содержания, в целях фиксации нарушения их прав. Для этого требуется письменное согласие такого
лица, которое он может отозвать. Установлены особенности съемки несовершеннолетних,
недееспособных граждан, а также объектов, обеспечивающих безопасность и охрану лиц, находящихся
в местах принудительного содержания. Членам ОНК разрешено обсуждать с заключенными только
жалобы на их содержание. Затрагивать в беседе другие вопросы запрещено. Наблюдатели могут
использовать измерительные приборы для контроля за микроклиматом в жилых и производственных
помещениях в местах принудительного содержания. Расширен перечень мест принудительного
содержания, которые они вправе посещать для содействия содержащимся там лицам. В целях усиления
требований к критериям оценки кандидатов в члены ОНК дополнен перечень оснований, по которым

общественные объединения не могут быть допущены к выдвижению кандидатур в состав ОНК. Речь
идет в том числе о гражданах, имеющих судимых родственников. Введено новое основание, при
котором прекращаются полномочия члена ОНК. Это возможно, если имеется соответствующее решение
совета Общественной палаты.
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в части
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и
муниципальных услуг"
Граждан защитили от истребования излишних документов при обращении за получением госуслуг.
Предусмотрены дополнительные гарантии защиты прав граждан при получении государственных и
муниципальных услуг. Исключена возможность истребования органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, и МФЦ у заявителя документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов или в
предоставлении услуги. Требовать ранее не указанные документы и информацию при повторном
обращении заявителя можно только в следующих случаях: если после первоначального обращения
изменилась нормативно-правовая база; выявлены ошибки в документах, поданных позже и не
включенных в ранее представленный комплект; после первоначального отказа истек срок действия
документов или изменилась информация; выявлен факт противоправных или ошибочных действий
должностного лица при первоначальном отказе в приеме документов или оказании услуги, о чем
письменно уведомлен заявитель. В остальных случаях при истребовании у заявителя документов и
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов или в предоставлении услуги, можно подать жалобу. Однако жаловаться в данной
ситуации на МФЦ и его работников можно лишь в случае, если на МФЦ возложена функция по
предоставлению государственных или муниципальных услуг в полном объеме. Уточнены требования к
порядку рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов и организаций,
оказывающих услуги, и их должностных лиц. При удовлетворении жалобы предусмотрено указание в
ответе заявителю информации о действиях органа по незамедлительному устранению выявленных
нарушений. Также должны быть принесены извинения за доставленные неудобства и сообщено, что
следует предпринять заявителю для получения услуги. При отказе в удовлетворении жалобы в ответе
заявителю
должны
аргументированно
разъяснить
причины
принятого
решения и порядок его обжалования. Федеральный закон вступает в силу через 90 дней после его
официального опубликования.
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 14 июля 2018 г. N 820 "Об установлении требований к
проведению идентификации гражданина Российской Федерации государственными органами и
организациями, осуществляющими размещение в электронной форме в единой системе
идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации гражданина
Российской Федерации в указанной системе, и иных сведений, предусмотренных федеральными
законами, а также размещающими сведения в единой информационной системе персональных
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных
данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным
биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации".
Идентификация граждан в целях размещения сведений в ЕСИА и единой биометрической системе:
требования, предоставляемые документы. Перед размещением сведений в ЕСИА и единой
биометрической системе уполномоченные госорганы и организации проводят идентификацию граждан.
Установлены требования к ее проведению. Требования применяются при идентификации, проводимой
при личном присутствии гражданина. Они не распространяются на организации, проводящие
идентификацию в порядке, установленном антиотмывочным законом. Идентификация - это
установление и подтверждение достоверности сведений о гражданах. Будет также проверяться, что
гражданин не включен в перечень физлиц, причастных к экстремизму или терроризму. Перечислены
сведения и документы, которые предоставляют граждане.
Отметим, что поправки к Закону об информации, регулирующие применение информационных
технологий в целях идентификации российских граждан, действуют с 30 июня 2018 г.

Ведомственные правовые акты РФ
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 июня 2018 г. N 38 "О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в
эпидемическом сезоне 2018-2019 годов".
Этой осенью планируют привить от гриппа не менее 45% населения. Определен перечень мероприятий
по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций(ОРВИ) в эпидсезоне 20182019 гг. Предполагается охватить прививками против гриппа не менее 45% населения, а лиц из групп
риска - не менее 75%. Руководителям компаний и предприятий рекомендовано организовать
иммунизацию сотрудников против гриппа.С августа 2018 г. будет проводиться информирование
населения по вопросам профилактики гриппа, в том числе о преимуществах вакцинопрофилактики. При
этом будут предприняты меры по противодействию антивакцинальным информационным кампаниям.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 июня 2018 г. N 410н "Об
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в целом по Российской Федерации за I квартал 2018 года.
Определена величина прожиточного минимума в целом по России за I квартал 2018 г. на душу
населения. Она равна 10 038 руб. Для трудоспособного населения - 10 842 руб., пенсионеров - 8 269
руб., детей - 9 959 руб. В IV квартале 2017 г. прожиточный минимум составлял 9 786, 10 573, 8 078 и
9 603 руб. соответственно. Напомним, что прожиточный минимум - это стоимостная оценка
минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. При этом стоимость товаров и
услуг определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. В
прожиточный минимум включены также обязательные платежи и сборы. С помощью прожиточного
минимума оценивается уровень жизни населения при реализации соцполитики и федеральных
соцпрограмм. Он применяется для обоснования устанавливаемых на федеральном уровне МРОТ,
размеров стипендий, пособий и других соцвыплат, а также для формирования федерального бюджета.
Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 25 июня 2018
г. N 321 "Об утверждении порядка обработки, включая сбор и хранение, параметров
биометрических персональных данных в целях идентификации, порядка размещения и
обновления биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также
требований к информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным для
обработки биометрических персональных данных в целях проведения идентификации"
Идентификация граждан: урегулированы вопросы обработки биометрических персональных данных.
С 30 июня 2018 г. вступили в силу нормы законодательства по вопросам применения информационных
технологий в целях идентификации граждан. Речь идет в т. ч. о размещении определенных данных в
единой биометрической системе. В связи с этим определен порядок обработки, включая сбор и
хранение, параметров биометрических персональных данных. Урегулированы вопросы размещения и
обновления, последних в единой биометрической системе. Закреплены требования к информационным
технологиям
и
техническим
средствам, предназначенным для обработки данных.
Обработке
подвергаются данные голоса, изображения лица. Определены качественные характеристики данных.
Сбор параметров производится при личном присутствии гражданина уполномоченным сотрудником
органа или организации. После проверки в автоматизированном режиме биометрических образцов
создается биометрический контрольный шаблон, который будет храниться в системе и
использоваться для идентификации. Сведения хранятся не менее чем 50 лет, но используются в целях
идентификации не более 3 лет с даты сбора. Предусмотрено их обновление по истечении указанного
срока, а также по инициативе гражданина. Данные размещаются, если гражданин прошел процедуру
регистрации в ЕСИА. Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 июля 2018 г. Регистрационный № 51532.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 4 июля 2018
г. N 335 "Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных
образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного
обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения"
Региональным и муниципальным властям даны рекомендации по переходу на использование
отечественного офисного ПО. Разработаны методические рекомендации по переходу органов
исполнительной власти регионов и местного самоуправления на использование отечественного
офисного ПО, в т. ч. ранее закупленного офисного ПО. В частности, определены требования к
назначению ответственного работника. В документах по информатизации (программах, стратегиях,
концепциях и т. п.) необходимо предусмотреть положения и мероприятия, направленные на
приоритетное использование российских ИКТ, нормы о переходе на использование отечественного
офисного ПО. Переход рекомендуется осуществлять с использованием ПО, сведения о котором
включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных и которое соответствует
дополнительным требованиям, установленным Правительством РФ. Приведены формы документов,
составляемых в рамках мероприятий. К офисному ПО относятся в т. ч. операционная система,
коммуникационное программное обеспечение, офисный пакет, почтовые приложения, органайзер,
средства просмотра, интернет-браузер, редактор презентаций, табличный, текстовый редактор, средства
антивирусной защиты.
Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 13 июня 2018 г. N
605 "Об утверждении Порядка осуществления выборочного контроля качества лекарственных
средств для ветеринарного применения"
Как и для чего проводят выборочный контроль качества лекарственных средств для ветеринарного
применения? Урегулированы вопросы выборочного контроля качества лекарственных средств для
ветеринарного применения. Мероприятия реализуют Россельхознадзор и его территориальные органы.
Контроль заключается в подтверждении соответствия лекарственных препаратов и фармацевтических
субстанций требованиям фармакопейной статьи, а при ее отсутствии - требованиям нормативного
документа.
Определены уполномоченные должностные лица и проводимые процедуры. Предусмотрено
составление плана выборочного контроля. Для испытаний привлекаются экспертные организации.
Перечислены сведения, которые организации, производящие и/или ввозящие лекарства в Россию,
предоставляют в Россельхознадзор в обязательном порядке. Установлен порядок отбора образцов
лекарств и проведения испытаний. Определены основания для постановки на посерийный выборочный
контроль. Приведены формы составляемых документов. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июля 2018
г. Регистрационный № 51655.
Нормативные правовые акты судебных органов РФ
Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июля 2018 г. N 30-П "По делу о проверке
конституционности части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацев
третьего и четвертого пункта 42.1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов в связи с жалобой
гражданина С.Н. Деминца"
Конституционный Суд постановил, что жильцы многоквартирных домов вправе платить за тепло по
индивидуальным счетчикам, даже если соседи демонтировали свои.
Гражданин
оспорил
онституционность норм, в силу которых при расчете платы за отопление не учитываются показания
индивидуальных счетчиков теплоэнергии в многоквартирном доме, где при вводе в эксплуатацию (в т.
ч. после капремонта) был установлен общедомовой счетчик и все помещения были оборудованы
индивидуальными
счетчиками,
сохранность
которых
однако
в
отдельных
помещениях не была обеспечена. КС РФ признал оспоренные нормы не соответствующими
Конституции РФ в той мере, в какой они не предусматривают учет показаний индивидуальных

счетчиков в указанном случае. Федеральному законодателю надлежит уточнить порядок расчета платы
за отопление по счетчикам. Судебные решения, основанные на признанных неконституционными
нормах, подлежат пересмотру.

Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 2018 г. N 34-П "По делу о проверке
конституционности пункта 15 статьи 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих" в
связи с жалобой гражданина А.В. Удовиченко"
Конституционный Суд РФ защитил жилищные права военных, чьи супруги участвуют в накопительноипотечной системе. Признается неконституционным одно из положений Закона о статусе
военнослужащих. Согласно ему контрактникам, участвующим в накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения, выделяются средства на строительство или приобретение жилья. Причем на
них и членов их семей иные виды жилищных гарантий, установленных данным законом, не
распространяются. Исходя из этой нормы военный, заключивший первый контракт до 01.01.2005,
продолжающий службу или уволенный с нее после указанной даты, с момента вступления его супруги
(супруга) в названную систему утрачивает независимо от своего волеизъявления ранее возникшее право
на предоставление жилья.

