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ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР 08 мая - 17 мая 2019 г.

О сносе зданий, попавших в зоны с особыми 
условиями использования территории

Постановление Правительства РФ от 13 мая 2019 г. N 588 «Об 
утверждении Правил уведомления собственников здания, со-
оружения, помещений в них (в том числе собственников по-
мещений в многоквартирном доме), объекта незавершенного 
строительства, а также нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма или договорам найма жилых поме-
щений государственного и муниципального жилищного фонда 
в многоквартирных домах о том, что такие здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства подлежат сносу или их 
параметры и (или) разрешенное использование (назначение) 
подлежат приведению в соответствие с ограничениями исполь-
зования земельных участков, установленными в границах зоны 
с особыми условиями использования территории»

Установлен порядок уведомления о том, что здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства подлежат сносу или их пара-
метры и (или) разрешенное использование (назначение) нужно при-
вести в соответствие с ограничениями для зон с особыми условиями 
использования территории.

Уведомляться должны собственники здания, сооружения, помеще-
ний в них (в т. ч. собственники помещений в многоквартирном доме), 
объекта незавершенного строительства, а также наниматели жилых по-
мещений по договорам соцнайма или найма в многоквартирных домах.

За это отвечают правообладатель здания или сооружения, в связи 
с размещением которого установлена зона. Если же она установлена 
по другим основаниям, то ответственными являются органы власти, 
принявшие соответствующее решение.

Уведомления направляются почтой, публикуются по правилам 
для официальной информации органа местного самоуправления, 
размещаются на его сайте, а также в общедоступных местах.

Президент обновил доктрину энергетической 
безопасности страны

Указ Президента РФ от 13 мая 2019 г. N 216 «Об утвержде-
нии Доктрины энергетической безопасности Российской Фе-
дерации»

Утверждена новая Доктрина энергетической безопасности Рос-
сии. Она заменит доктрину 2012 г.

Предусмотрены совершенствование госуправления в отрасли, 
поддержание минерально-сырьевой базы и основных производ-
ственных фондов организаций ТЭК на необходимом уровне, совер-
шенствование территориально-производственной структуры ТЭК, 
обеспечение международно-правовой защиты интересов россий-
ских организаций ТЭК и энергомашиностроения, поддержка экспор-
та их продукции, технологий и услуг, обеспечение технологической 
независимости ТЭК и повышение его конкурентоспособности.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Дополнен перечень правонарушений, протоколы 
по которым составляют должностные лица 

Ростехнадзора
Приказ Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 13 марта 2019 г. N 97 
«О внесении изменений в перечень должностных лиц Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору и ее территориальных органов, упол-

номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, утвержденный приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 27 октября 2017 г. N 454» (не вступил в силу)

С 17 марта 2019 г. действует статья КоАП РФ об ответственности за 
нарушение требований к организации безопасного использования 
и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пасса-
жирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскала-
торов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.

Протоколы по этому правонарушению составляют отдельные 
должностные лица Ростехнадзора, в т. ч. руководители ведомства и 
его территориальных органов.

Минстрой ответил на вопросы по формированию 
комфортной городской среды

Письмо Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 6 марта 2019 г. N 7778-МЕ/06

В России реализуется федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды». Минстрой разъяснил:

- как финансируются дополнительные виды работ по благоустрой-
ству дворовых территорий;

- как образуются земельные участки, на которых расположены 
многоквартирные дома;

- когда нужно заключать соглашения по результатам закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд для реа-
лизации программ;

- как проводится голосование по отбору общественных террито-
рий;

- как в регионах создаются условия для привлечения доброволь-
цев (волонтеров).

Расширены полномочия Минприроды России
Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2019 г. N 544 
«О внесении изменения в Положение о Министерстве при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации»

Минприроды России уполномочено разрабатывать и утверждать:
- образцы формы, знаков различия/отличия и служебных удостовере-

ний госинспекторов в области охраны окружающей среды - должност-
ных лиц ФГБУ, осуществляющих надзор в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий федерального значения;

- порядок ношения формы указанными лицами.

Минэнерго получило новые полномочия
Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2019 г. N 543 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400 и наделении 
Министерства энергетики Российской Федерации полномо-
чиями, предусмотренными частью 19 статьи 26 Федераль-
ного закона от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Минэнерго вправе принимать решения об установлении публич-
ного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель для 
размещения объектов электросетевого хозяйства, линейных объек-
тов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопрово-
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дов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объ-
екты являются объектами федерального значения.

Также Министерство уполномочено проверять и утверждать пре-
доставленные собственниками магистральных или промышленных 
трубопроводов графические описания местоположения границ ми-
нимальных расстояний до указанных трубопроводов, устанавливае-
мых для предупреждения негативного воздействия.

Роспотребнадзор указал на нюансы составления 
программы производственного экологического 

контроля при заборе водных ресурсов
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования от 29 марта 2019 г. N АА-03-02-32/8952 «О 
предоставлении разъяснений»

Роспотребнадзор разъяснил требования к составлению програм-
мы производственного экологического контроля и указал, что она 
она должна содержать в т. ч. мероприятия по учету объема забора 
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов.

Вести такой учет должны лица, которые пользуются водными объ-
ектами для забора (изъятия) водных ресурсов и (или) сброса сточ-
ных и (или) дренажных вод.

Государство поддержит внедрение наилучших 
доступных технологий

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2019 г. N 541 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета российским организациям на возме-
щение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, 
выпущенным в рамках реализации инвестиционных проек-
тов по внедрению наилучших доступных технологий»

Российским организациям, выпустившим облигации в рамках 
реализации инвестпроектов по внедрению наилучших доступных 
технологий, из федерального бюджета выделяются субсидии на ча-
стичное возмещение затрат по выплате купонного дохода по таким 
облигациям. Правительство РФ определило условия и порядок пре-
доставления господдержки.

Предусмотрен отбор инвестпроектов в целях получения субсидий.
Облигации должны быть выпущены после 1 января 2019 г. на срок 

не менее 1 года на общую сумму до 30 млрд руб.

Студенческим отрядам предложат поучаствовать 
в стройке госжилья

Проект Постановления Правительства Российской Федера-
ции «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» (подготовлен Минстроем Рос-
сии 29.04.2019)

Регионам хотят рекомендовать привлекать студенческие отряды к 
реализации госпрограммы по обеспечению доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан РФ.

Кроме того, 7,2% от общего объема федеральных субсидий на 
развитие жилищного строительства планируется выделять Дальне-
восточному федеральному округу.

Банки будут предоставлять гражданам 
ипотечные каникулы

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 76-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части особенностей изменения условий кре-
дитного договора, договора займа, которые заключены с 
заемщиком - физическим лицом в целях, не связанных с 
осуществлением им предпринимательской деятельности, и 
обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, 
по требованию заемщика» (не вступил в силу)

Скорректированы Законы об ипотеке, об ипотечных ценных бума-
гах, о кредитных историях, о потребительском кредите, о регистра-
ции недвижимости.

Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут 
получить «ипотечные каникулы» по кредиту на единственное жилье.

Каникулы состоят в приостановке платежей либо уменьшении их 
размера сроком до 6 месяцев. Это возможно при регистрации за-
емщика в качестве безработного, признании его инвалидом I или II 
группы, временной нетрудоспособности сроком более 2 месяцев под-
ряд, значительном снижении дохода, увеличении количества ижди-
венцев. Соответствующие суммы нужно будет выплатить в обычном 
порядке по окончании первоначального срока возврата кредита.

Поправки вступают в силу по истечении 90 дней после опублико-
вания.

Топливо для судов, занимающихся 
геологическим изучением и добычей 

углеводородного сырья, можно вывозить из 
России беспошлинно

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 72-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 35 Закона Российской Федерации «О 
таможенном тарифе» (не вступил в силу)

От таможенных пошлин освобождено топливо, вывозимое из 
нашей страны для обеспечения деятельности судов, используемых 
на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономиче-
ской зоне России либо в российской части (российском секторе) дна 
Каспийского моря для геологического изучения недр, разведки и 
добычи углеводородного сырья, а также судов обеспечения и поис-
ково-спасательных судов, используемых для проведения указанных 
работ.

При таможенном декларировании нужно будет предоставить 
письменное обязательство о целевом использовании вывозимых 
товаров.

Количество беспошлинно вывозимых товаров ограничено.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после 

опубликования.

Арендаторам земель спецназначения разрешат 
вырубать деревья и кустарники

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2019 г. N 
516 «Об урегулировании вопроса рубки деревьев, кустар-
ников, произрастающих на земельных участках из состава 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения, и о 
внесении изменений в Правила выдачи разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности»

В договорах о предоставлении земель спецназначения в аренду 
или безвозмездное пользование пропишут возможность вырубать 
деревья и кустарники, если это необходимо для разрешенного ис-
пользования земли. Исключение - запрет на рубку установлен феде-
ральными или региональным законом.

Уполномоченный орган при выдаче разрешения на использова-
ние земель согласовывает рубку деревьев и кустарников.

Составляем проект по сносу объекта 
капстроительства

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2019 г. N 509 «Об 
утверждении требований к составу и содержанию проекта организа-
ции работ по сносу объекта капитального строительства»

Проект организации работ по сносу объекта капстроительства, в 
частности, должен включать:

- сведения о заключении экспертизы проектной документации 
объекта (при наличии);

- результаты и материалы обследования объекта;
- перечень демонтируемого технологического оборудования, га-

баритные размеры и массы, условия демонтажа и транспортирова-
ния;

- описание и обоснование принятого способа сноса.
- решения по вывозу и утилизации отходов от сноса.
Если работы по сносу финансируются из бюджета, то к проекту 

прилагается смета.


