
Обзор нового федерального законодательства 

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2014 г. N 927 "О главном 

государственном жилищном инспекторе Российской Федерации и порядке 

согласования назначения на должность и освобождения от должности руководителя 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

региональный государственный жилищный надзор" 

 

Главный государственный жилищный инспектор России: задачи и полномочия. 
В России введена должность главного государственного жилищного инспектора. 

Определены его задачи и полномочия. На главного государственного жилищного 

инспектора возложена координация деятельности органов государственного жилищного 

надзора и муниципального жилищного контроля. Его указания по вопросам организации 

данного надзора (контроля) обязательны для исполнения. 

Главный государственный жилищный инспектор вправе давать юридическим лицам и 

гражданам разъяснения по вопросам государственного жилищного надзора и 

муниципального жилищного контроля. Также среди задач главного государственного 

жилищного инспектора - повышение эффективности работы лицензионных комиссий при 

лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами. Он наделен 

полномочием составлять административные протоколы по фактам нарушения 

лицензионной комиссией региона требований законодательства о лицензировании 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Кроме того, главный государственный жилищный инспектор согласовывает назначение на 

должность или освобождение от нее руководителя регионального органа 

государственного жилищного надзора. Прописан порядок согласования. 

Главный государственный жилищный инспектор назначается на должность и 

освобождается от нее Правительством РФ по предложению Минстроя России. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2014 г. N 907 "О внесении 

изменений в Правила дорожного движения, утвержденные постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090" 

 

ПДД: поправки в части действий водителей при ДТП. 

Скорректированы ПДД. Поправки устанавливают различные алгоритмы действия 

водителей в зависимости от вида ДТП. Предусматривается, что когда в результате ДТП 

вред причинен только имуществу, водитель обязан освободить проезжую часть, если 

движению других ТС создается препятствие. Он делает это, предварительно зафиксировав 

(в т. ч. средствами фотосъемки или видеозаписи) положение ТС по отношению друг к 

другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к 

происшествию, повреждения ТС. Если обстоятельства причинения вреда в связи с 

повреждением имущества в результате ДТП или характер и перечень видимых 

повреждений ТС вызывают разногласия участников ДТП, то водитель обязан записать 

фамилии и адреса очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для получения 

указаний сотрудника полиции о месте оформления ДТП. В случае получения указаний об 

оформлении ДТП на ближайшем посту ДПС или в подразделении полиции водители 

оставляют место ДТП. Это делается с теми же предварительными действиями. 

Если же разногласий нет, то водители не обязаны сообщать о случившемся в полицию. В 

этом случае они могут оставить место ДТП, а также составить документы о ДТП с 

участием сотрудников полиции или без них либо такие документы не оформлять. 

Когда в результате ДТП погибли или ранены люди, водитель обязан принять меры для 

оказания первой помощи, вызвать скорую помощь и полицию, записать фамилии и адреса 

очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции. Если движение других ТС 
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невозможно, то необходимо освободить проезжую часть. Водитель делает это, 

предварительно зафиксировав положение ТС по отношению друг к другу и объектам 

дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и приняв 

все возможные меры к их сохранению и организации объезда. В экстренных случаях 

пострадавших нужно отправить на попутном, а если это невозможно - доставить на своем 

ТС в ближайшую медорганизацию, сообщить свою фамилию, регистрационный знак ТС (с 

предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения 

и регистрационного документа на ТС) и возвратиться к месту происшествия. 

Постановление вступает в силу с 01.07.2015. 

 
Ведомственные правовые акты 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 августа 2014 г. N 465н "О внесении 

изменений в Порядок отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для 

медицинского применения, содержащих кроме малых количеств наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические 

активные вещества, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 562н" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 сентября 2014 г. 

 

Об отпуске гражданам комбинированных препаратов с содержанием наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Скорректирован Порядок отпуска 

гражданам лекарств, содержащих кроме малых количеств наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества. 

Уточнено, что формы рецептурных бланков N 107-1/у и N 148-1/у-88 утверждены 

приказом Минздрава России от 20.12.2012 (ранее это был приказ Минздравсоцразвития 

России от 12.02.2007). Если количество выписанного в рецепте препарата превышает 

предельно допустимое или рекомендованное количество для выписывания на один 

рецепт, то препарат отпускается в количестве, установленном нормативно-правовыми 

актами. 

Уточнено, что речь идет о Порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов 

от 20.12.2012. Ранее это была Инструкция о порядке выписывания лекарственных 

препаратов и оформления рецептов и требований-накладных от 12.02.2007. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 сентября 2014 г. Регистрационный № 34024. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2014 г. N 1156 "Об 

утверждении формы, порядка проведения экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и 

требований к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного 

экзамена" 

 

Иностранцы будут сдавать комплексный экзамен на знание русского языка, истории 

и основ законодательства России. С 1 января 2015 г. при обращении за получением 

разрешений на временное проживание, работу, вида на жительство либо патента (для 

работы у физлиц) иностранцы должны подтвердить владение русским языком, знание 

истории России и основ законодательства нашей страны. Для этого сдается комплексный 

экзамен. Определен порядок его проведения. Экзамен могут проводить образовательные 

организации (как в России, так и за рубежом), включенные в соответствующий перечень 

Минобрнауки России. Экзамен включает устное собеседование и письменное 

тестирование по русскому языку, а также письменный тест по истории и основам 

законодательства России. Допускается использование компьютерных и дистанционных 

технологий. 

Установлен минимальный уровень знаний для сдачи экзамена. В частности, иностранец 

должен уметь читать небольшие тексты рекламного и информационного характера; 

заполнять анкеты, бланки, извещения; участвовать в диалоге в ограниченном наборе 
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ситуаций официально-деловой, профессиональной и социально-бытовой сфер общения. 

Иностранный гражданин должен знать основные факты и события российской истории, 

национально-культурные и религиозные традиции российского общества, имена 

известных политических и государственных деятелей. Кроме того, от иностранца 

требуется знание основ конституционного строя России, основных прав, свобод и 

обязанностей иностранных граждан в нашей стране. Он должен владеть основами 

гражданского, семейного и трудового права России, знать правила въезда в страну и 

проживания на ее территории и др. Для сдачи экзамена необходимо подать заявление (в 

письменной или электронной форме). Информацию о датах проведения экзамена и 

демонстрационные варианты тестов можно найти на сайтах образовательных 

организаций. 

Иностранцы вправе получить консультации по вопросам проведения комплексного 

экзамена. 

Прописан порядок формирования экзаменационных и конфликтных комиссий. 

В случае успешной сдачи экзамена выдается сертификат о владении русским языком, 

знании истории и основ законодательства России.Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 

сентября 2014 г. Регистрационный № 33999. 

 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 "Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков" 

 

Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, наконец, 

утвердили! 
Разработан классификатор видов разрешенного использования земельных участков. 

Положение о его применении были закреплены в ЗК РФ поправками, принятыми еще в 

2010 г. Классификатор содержит наименование вида разрешенного использования, 

описание, код. Каждый вид допускает также размещение и эксплуатацию линейного 

объекта (кроме железных и автомобильных дорог общего пользования), защитных 

сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков, если федеральным 

законом не установлено иное. По данному классификатору определяются виды 

разрешенного использования, устанавливаемые после вступления в силу приказа о его 

утверждении. 

Приказ вступает в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 сентября 2014 г. Регистрационный № 33995. 

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 4 июля 2014 г. № ММВ-7-3/353@ "Об 

утверждении формы налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности, порядка еѐ заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности в электронной форме" 

 

Декларация по ЕНВД: новые форма, формат и порядок заполнения. 
Заново утверждены форма, формат и порядок заполнения декларации по ЕНВД. Это 

обусловлено следующим. С 01.01.2013 изменен порядок исчисления ЕНВД 

плательщиками, вставшими на учет (снявшимися с учета) в течение налогового периода. 

Установлен различный порядок уменьшения суммы исчисленного ЕНВД на уплаченные 

страховые взносы для организаций и ИП. С 01.01.2014 в бюджетном процессе вместо 

ОКАТО используется ОКТМО. Декларация состоит из титульного листа и 3 разделов: 

сумма ЕНВД, подлежащая уплате в бюджет; расчет суммы ЕНВД по отдельным видам 

деятельности; расчет суммы ЕНВД за налоговый период. Значения физических 

показателей указываются в целых единицах. Все значения стоимостных показателей 

указываются в полных рублях. Значения показателей менее 50 коп. (0,5 единицы) 

отбрасываются, а 50 коп. (0,5 единицы) и более - округляются до полного рубля (целой 

единицы). 
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Страницы декларации имеют сквозную нумерацию начиная с титульного листа 

независимо от наличия (отсутствия) и количества заполняемых разделов, листов. 

При заполнении должны использоваться чернила черного, фиолетового или синего цвета. 

Исправление ошибок с помощью корректирующего или иного аналогичного средства не 

допускается. 

Также не допускаются двусторонняя печать и скрепление листов, приводящее к порче 

бумажного носителя. Прежние форма, формат и порядок признаны утратившими силу. 

Приказ применяется начиная с представления декларации за I квартал 2015 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 сентября 2014 г. Регистрационный № 33922. 

 

 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 июля 2014 г. N ВК-1508/07 "Об 

организации работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, вынужденно 

покинувшими Украину" 

 

Об учете и устройстве детей, вынужденно покинувших Украину. 
Приведена информация по вопросам учета и устройства детей, вынужденно покинувших 

Украину и находящихся в России. При поступлении в органы опеки и попечительства 

информации о нахождении на их территории ребенка, вынужденно покинувшего Украину 

в сопровождении совершеннолетних лиц, у которых имеются документы, 

подтверждающие опекунство (попечительство), необходимо сделать следующее. Во-

первых, оказать таким гражданам содействие в получении консультативной, 

юридической, психологической, педагогической, медицинской, социальной помощи. Во-

вторых, следует поставить ребенка на учет в органе опеки и попечительства. 

Если указанные совершеннолетние лица не имеют документов, подтверждающих их 

статус законных представителей, или документов, подтверждающих, что законные 

представители доверили им на определенный период времени уход и содержание детей, 

то необходимо организовать работу по установлению опеки (попечительства). Это 

возможно по заявлению родителей, а также самих несовершеннолетних. 

Если в интересах недееспособного или не полностью дееспособного гражданина ему 

необходимо немедленно назначить опекуна или попечителя, то орган опеки и 

попечительства вправе принять акт о временном назначении опекуна или попечителя. 

Предварительные опека или попечительство прекращаются, если до истечения 6 месяцев 

со дня принятия акта о временном назначении временно назначенные опекун или 

попечитель не будет назначен опекуном или попечителем в общем порядке. При наличии 

исключительных обстоятельств данный срок может быть увеличен до 8 месяцев. 

Отмечается, что на детей, родители которых могут лично осуществлять их воспитание и 

содержание, но добровольно передали их под опеку (попечительство) другим лицам, 

денежные средства не назначаются и не выплачиваются. Оговорены действия при 

поступлении в органы опеки и попечительства информации о нахождении на их 

территории ребенка, вынужденно покинувшего Украину, в отношении которого имеются 

документы, подтверждающие статус оставшегося без попечения родителей, и в 

отношении которого таких документов нет. 

 

Информация Банка России от 16 сентября 2014 г. "Об отзыве лицензии на 

осуществление банковских операций и назначении временной администрации" 

 

У ИнтрастБанка отозвана лицензия.  

Сообщается, что с 16.09.2014 у АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО) отозвана банковская лицензия. 

Причиной стало неисполнение банковского законодательства и нормативных актов ЦБ 

РФ. Банк потерял свою ликвидность. В результате этого своевременно не исполнялись 

обязательства перед кредиторами. Правила внутреннего контроля не соответствовали 

установленным требованиям. Кроме того, АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО) вовлекался в 

проведение крупных сомнительных безналичных операций. Руководители и собственники 

кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/564396/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/564396/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/564396/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/565014/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/565014/


деятельности и восстановлению финансового положения. До назначения конкурсного 

управляющего или ликвидатора в кредитной организации будет работать временная 

администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. 

АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО) является участником системы страхования вкладов. По 

величине активов на 01.09.2014 он занимал 247 место в банковском секторе страны. 

 

Информация Банка России от 16 сентября 2014 г. "Об отзыве лицензии на 

осуществление банковских операций и назначении временной администрации" 

 

"Банк24.ру" остался без лицензии.  

Банк России сообщает, что с 16 сентября 2014 г. отозвана лицензия на банковские 

операции у кредитной организации ОАО "Банк24.ру". Причины этой крайней меры - 

неисполнение кредитной организацией законодательства о банковской деятельности и в 

области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме 

того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными и 

безналичными денежными средствами в крупных объемах. В банк назначена временная 

администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. 

Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии у него - 

страховой случай. По величине активов "Банк24.ру" на 1 сентября 2014 г. занимал 276-е 

место в банковской системе России. 
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