
Меня зовут Иванников Александр Иванович. Полтора месяца 
назад я с небольшой командой единомышленников прибыл на 
прекрасную Крымскую землю и создал здесь компанию ООО 
«НПО Консультант», которая уже долгое время успешно работает в 
России. Наша миссия – качественная информационная правовая 
поддержка предприятий и Государственных структур. Выполняем 
мы это через распространение справочно-правовых систем Кон-
сультантПлюс – лидера в этой отрасли в России. Богатый опыт 
нашей команды создания таких предприятий в крупных российских 
городах (Иваново, Нижний Новгород) позволит мне и моим колле-
гам успешно решить задачи правовой информатизации субъектов 
хозяйствования всех форм собственности. Справочно-правовые 
системы КонсультантПлюс представляют собой компьютерную 

базу данных Российского законодательства, комментариев к нему, судебной практики и 
иной нормативной, юридической и бухгалтерской информации, которая необходима для 
успешной деятельности, достижения высокой эффективности, снижения рисков. База об-
новляется ежедневно. Набор мощных аналитических и поисковых инструментов позволяет 
мгновенно решать любые вопросы жизнедеятельности организации.

На данный момент компания уже 
активно работает в новых субъектах 
Российской Федерации – Крыму и 
Севастополе. Нами сделано более 
1000 установок СПС Консультант Плюс 
различным предприятиям и органам 
власти. Для достижения этого созда-
но около полусотни рабочих мест для 
крымчан. Ежедневно мы работаем над 
тем, чтобы масштабы деятельности 
расширялись, а рост компании наби-
рал обороты. Мы проводим семинары по поддержке и обучению в меняющемся право-
вом пространстве руководителей, юристов, бухгалтеров. Мы уже приступили к созданию 
справочно-правовой базы законодательства Республики Крым и города Севастополя, 
которую в ближайшее время представим нашим клиентам.

«Не хлебом единым жив человек», поэтому одно из приоритетных проявлений жизни ком-
пании – это развитие и поддержка культуры. Именно для этого на базе НПО Консультант в 
городе Иваново создано Творческое объединение «Классика», в рамках которого действуют 
камерный концертный зал с уникальной акустикой, на сцене которого выступают ведущие 
музыканты современности разных стран мира, и выставочная галерея. У нашей компании дав-
ние творческие связи с известным Камерным хором «Шереметев-Центра». Его руководитель 
Евгений Николаевич Бобров – один из авторов и участник Творческого Совета ТО «Классика».

В галерее ежемесячно проходят художественные выставки живописи, рисунка, художе-
ственной фотографии. Тщательный отбор художников позволяет получать и выставлять 
уникальные экспозиции из всех регионов России и Зарубежья. 

Вот и сейчас наше знакомство хочу начать с подарка Крыму и городу-герою Севастополю 
с организации хоровых выступлений, которые пройдут:

• 23 мая, в 18.30 в Севастопольском Центре культуры и искусства, адрес ул. Ленина 25;
• 24 мая, в 12.00, в г. Севастополе на площади Нахимова;
• 25 мая, в 12.00, во Владимирском Соборе в Херсонесе;
• 25 мая, в 18.00, в г. Симферополе в Кафедральном Соборе святых апостолов Петра 

и Павла, по адресу: ул. Октябрьская, 16.
Мои друзья, Хор в составе 26 человек, преодолеют расстояние более чем в 2000 км, 

чтобы встретиться с Вами и подарить Вам хорошую музыку и хорошее настроение. При-
глашаю Вас всех. Вход свободный.

Более подробную информацию о наших проектах можно получить, посетив наш сайт в 
сети интернет www.krcons.ru и www.classic-ivanovo.ru.

 Искренне Ваш, 
Генеральный директор                                                 А.И. Иванников

№1(1)  16 - 22 мая 2014

В ЭТОМ 
НОМЕРЕ:

Контрактная система: 
взгляд контролирующего органа

стр. 2-3

Изменения в ГК РФ для юрлиц

стр.3

- Видеорегистратор – ваш свидетель
- Видеосъемка действий полиции

стр. 4

Новое в российском 
законодательстве

стр. 5-7

Подарок крымчанам!
Камерный хор
ТО «Шереметев-Центр»

стр. 7

Здравствуйте, дорогие крымчане! 

Указом Губернатора Ивановской области от 25 
апреля 2014 года №81-уг генеральный директор 
компании «Консультант» Александр Иванович 
Иванников награжден знаком «За заслуги перед 
Ивановской областью» за большой вклад в раз-
витие и внедрение информационных систем и 
технологий, активное участие в пропаганде за-
конодательства Ивановской области.
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КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА: 
ВЗГЛЯД КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

ИНТЕРНЕТ-ИНТЕРВЬЮ

В апреле состоялось интервью с начальником управления 
контроля размещения государственного заказа Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации Татьяной 
Павловной Демидовой, в ходе которого она ответила на вопросы 
по примене-нию норм действующего законодательства в сфере 
государственного заказа, а также подробно остановилась на 
полномочиях ФАС России по контролю за поставками товаров, 
выполнением работ и оказанием услуг для государственных 
нужд. 

ФАС России – орган исполнительной 
власти, ответственный за контроль 
в сфере государственного заказа. 
Как Вы оцениваете выстроенную на 
сегодняшний день систему закупок? 
Насколько существующая норматив-
но-правовая база, в частности вступив-
ший в силу с 1 января 2014 года Закон 
о Федеральной контрактной системе, 
отвечает тем задачам, которые стоят 
перед Вашим управлением?

Вступивший в силу Закон о федеральной 
контрактной системе сохранил ряд важных 
моментов Закона о размещении заказов, 
позволяющих обеспечить открытость, про-
зрачность процедур закупок и доказавших 
свою эффективность, а именно таких как 
размещение информации о закупке на офи-
циальном сайте и проведение аукционов в 
электронной форме. При этом новый закон 
вводит и достаточно большое количество 
новшеств: регулирование порядка плани-
рования закупки, порядка определения 
предмета закупки и обоснования цены 
контракта, новые способы закупки (напри-
мер, такие как конкурс с ограниченным уча-
стием, запрос предложений), регулирование 
порядка приема результатов исполнения 
контракта.

Таким образом, выстроенная система 
закупок призвана урегулировать все 
этапы закупок начиная с планирования 
и завершая исполнением контракта, 
предъявляя высокие требования не 
только к заказчику, но и к участнику. При 
этом эффективность новых механизмов, 
конечно, можно будет оценить только по 
результатам их применения. Вместе с тем, 
безусловно, нельзя отрицать возможность 
возникновения сложностей, связанных с 
применением норм закона. С целью пред-
упреждения их возникновения проводится 
анализ порядка применения различных 
норм, а также мониторинг вопросов и 
проблем в данной сфере, по результатам 
которых рассматривается вопрос о вне-
сении изменений в закон. Так, в декабре 
2013 года в закон были внесены первые 
существенные правки. В настоящее вре-
мя в Государственной Думе находится на 
рассмотрении еще один законопроект о 
внесении изменений в 44-ФЗ.

Какие нарушения ФАС России чаще 
всего выявляет при рассмотрении 
поступающих жалоб на проводимые 
для государственных нужд закупки?

Наиболее часто встречающееся на-
рушение связано с формированием 
заказчиками технического задания, 
формулировки которого затрудняют, а 
порой делают невозможным подачу за-
явки, соответствующей его положениям. 
Нарушение заключается в установлении в 
документации требования о необходимо-
сти указания в заявке описания товаров, 
работ, услуг в соответствии с потребностя-
ми заказчика. При этом в документации 
отсутствует указание на разделы, в соот-
ветствии с которыми необходимо сфор-
мировать предложение, либо содержатся 
противоречивые значения показателей, 
подлежащих указанию, либо требования 
указать характеристики товара, которые 
фактически возможно указать только при 
условии наличия соответствующего това-
ра у участника на момент подачи заявки. 
Результатом данных действий является 
отказ в допуске к участию в закупке либо 
допуск только одного участника. При выяв-
лении комиссией ФАС России указанных 
фактов заказчику выдается предписание 
о внесении изменений в документацию 
о закупке, а виновные в совершении 
данного действия лица привлекаются к 
административной ответственности.

Какова статистика судебных дел 
ФАС России по государственному 
заказу за прошедший 2013 год? Как 
часто суды принимали сторону кон-
тролирующего органа?

В 2013 году было обжаловано:
- в арбитражных судах - 5270 решений 

ФАС России (включая решения террито-
риальных органов), 11% (589 решений) из 
которых   признаны недействительными;

- в судах общей юрисдикции - 3118 по-
становлений о наложении штрафов, 18% 
(564) из которых отменено.

При этом необходимо отметить, что ос-
новная причина отмены постановлений о 
наложении штрафов связана с признани-
ем судом совершенных правонарушений 
малозначительными. По решениям и 
постановлениям, принимаемым и выноси-

мым центральным аппаратом ФАС России, 
процент отмены составляет менее 8% в 
арбитражных судах и 0,7% в судах общей 
юрисдикции соответственно. Указанные 
показатели, на мой взгляд, подтверждают 
достаточно профессиональный уровень при-
нятия и подготовки решений ФАС России.

Будут ли применены при проверке 
ФАС к организациям штрафные санк-
ции по 44-ФЗ за работу в 2014 году, 
т.к. никаких типовых форм еще не 
разработано и нет практики судов по 
работе с данным законом. Можно ли 
назвать 2014 год переходным перио-
дом действия нового 44-ФЗ?

Штрафные санкции по 44-ФЗ, без-
условно, будут применяться, но с учетом 
вступивших в законную силу положений 
данного закона. Так, с 2014 года вступи-
ли в силу нормы, регулирующие порядок 
выбора способа закупки и непосред-
ственно проведения самой закупки и 
заключения контракта. Ряд положений в 
части планирования, приемки результа-
тов исполнения контракта, требований к 
профессиональной подготовке вступают в 
силу в 2015 - 2017 годах. Существующие 
в настоящее время нормы устанавливают 
административную ответственность за 
нарушения, которые являлись таковыми и 
в период действия Закона о государствен-
ных закупках (94-ФЗ).

Вместе с тем при рассмотрении вопроса 
о привлечении к административной ответ-
ственности всегда необходимо учитывать 
характер совершенного правонарушения 
и обстоятельства его совершения. Так, по 
практике центрального аппарата ФАС Рос-
сии в случае совершения впервые право-
нарушения, не повлиявшего на права и 
законные интересы участника закупки и 
на правильное определение победителя, 
а также при признании и добровольном 
устранении нарушения рассматривается 
вопрос о прекращении дела в связи с 
малозначительностью совершенного 
правонарушения.

Сфера  госзакупок неизменно вы-
зывает большое количество вопросов 
как у заказчиков, так и у поставщи-
ков. Будет ли ФАС России выпускать 
какие-либо разъяснения положений 
44-ФЗ?

ФАС России является органом, уполно-
моченным на осуществление контроля в 
сфере закупок, и не наделен полномочи-
ями по даче разъяснений положений 44-
ФЗ. Органом регулирования контрактной 
системы определено Минэкономразвития 
России. Вместе с тем с целью предупреж-
дения возможных нарушений закона в 
ряде случаев ФАС России доводит свою 
позицию по вопросам, затрагивающим в 
том числе порядок осуществления контро-
ля в сфере закупок.

Кроме того, в настоящее время возоб-
новлена практика выработки совместной 
позиции с Минэкономразвития России. 
Так, выпущен ряд совместных писем по 
вопросам применения законодательства о 
закупках к правоотношениям, возникшим 
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до вступления его в законную силу; по по-
рядку применения требований к участникам 
конкурса с ограниченным участием; по рас-
пространению норм 44-ФЗ на порядок при-
влечения экспертов, переводчиков и иных 
участников уголовного судопроизводства. С 
указанными письмами можно ознакомить-
ся на официальных сайтах ФАС России и 
Минэкономразвития России.

Как соотносится норма 44-ФЗ о 
предоставлении ИНН учредителя и 
единоличного исполнительного ор-
гана в составе заявки поставщика, 
в случае если это физическое лицо? 
Ведь эта норма напрямую противо-
речит Федеральному закону «О пер-
сональных данных».

Предоставление ИНН учредителя, явля-
ющегося в том числе физическим лицом, 
направлено на повышение добросовест-
ности участника закупки и устранению 
таких действий, когда после включения 
сведений об участнике закупки в реестр 
недобросовестных поставщиков через 
несколько дней учредителем создается но-
вое «незапятнанное» юридическое лицо, 
которое принимает участие в закупке, тем 
самым избегая ответственности в виде 
запрета на участие в закупке сроком на 2 
года. При этом Федеральный закон «О пер-
сональных данных» допускает обработку 
персональных данных в случаях и порядке, 
предусмотренных в 44-ФЗ.

Что понимается под правомочно-
стью участника закупки заключить 
контракт (ст. 31 ч. 1 п. 2 Закона 44-ФЗ) 
и какими документами она должна 
подтверждаться? Вправе ли уполно-
моченный орган создавать комиссии, 
утверждать документацию и т.д.?

Согласно размещенной на сайте zakupki.
gov.ru позиции по данному вопросу Минэ-
кономразвития России, являющегося 
органом по регулированию контрактной 
системы, «под правомочностью участника 
закупки целесообразно понимать пред-
усмотренную законом и учредительными 
документами возможность участника 
осуществлять юридически значимые дей-
ствия (правоспособность юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
дееспособность иных физических лиц)».

Правоспособность юридического лица 
возникает в момент его создания, т.е. 
внесения сведений о нем в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц 
(далее - ЕГРЮЛ) (пункт 3 статьи 49, пункт 
8 статьи 51 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации). Индивидуальный 
предприниматель вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность, в 
том числе принимать участие в закупках, с 
момента его государственной регистрации 
(пункт 1 статьи 23 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). Физическое лицо, 
не являющееся индивидуальным предпри-
нимателем, для участия в закупках должно 
быть дееспособным (статья 21 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации), т.е. 
совершеннолетним (или не достигшим во-
семнадцатилетнего возраста, но состоящим 

в браке либо эмансипированным в порядке, 
установленном статьей 27 Гражданского 
кодекса Российской Федерации) и не ли-
шенным дееспособности в установленном 
законом порядке.

Таким образом, в зависимости от 
лица, являющегося участником закупки, 
документами, подтверждающими право-
мочность такого лица заключить контракт, 
являются:

- копия выписки из ЕГРЮЛ (для юриди-
ческого лица);

- копия выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя);

- копии документов, удостоверяющих 
личность (для иного физического лица).

Дополнительно необходимо отметить, 
что вопрос правомочности также является 
предметом рассмотрения законопроекта о 
внесении изменений в Закон о контракт-
ной системе в части исключения соответ-
ствующего положения.

Каким образом автономное учреж-
дение должно осуществлять закупки 
в 2014 году, если у него есть ранее 
утвержденное положение о закуп-
ках? Согласно 44-ФЗ или положению 
о закупках?

Случаи, при которых автономное уч-
реждение, имеющее утвержденное в 
установленном порядке положение о 
закупке, обязано руководствоваться при 
осуществлении закупки нормами 44-ФЗ, 
указаны в части 4 и 5 статьи 15 Закона 
44-ФЗ, а именно расходование предостав-
ленных бюджетных средств на осущест-
вление бюджетных инвестиций, а также 
расходование бюджетных инвестиций при 
реализации инвестиционных проектов по 
объектам капитального строительства.

Должно ли бюджетное учреждение 
руководствоваться требованиями 
федерального закона о контрактной 
системе при заключении лицензи-
онных договоров об использовании 
прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности, а также договоров 
об отчуждении исключительных прав 
на указанные объекты?

Бюджетное учреждение при расходова-
нии средств обязано руководствоваться 
положениями 44-ФЗ. Случаи заключения 
контрактов без проведения процедур от-
бора поставщика определены в части 1 
статьи 93 закона. Кроме того, частью 2 
статьи 15 закона определены случаи, при 
которых бюджетные учреждения вправе 
производить отбор поставщика в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом 
«О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» (223-ФЗ). 
Таким образом, при принятии решения о 
порядке заключения указанных в вопросе 
договоров необходимо учитывать соот-
ветствующие нормы.

Опубликовано с сокращениями.
С полной версией интервью вы можете 

ознакомиться на сайте www.consultant.ru

Внесено множество изменений в главу 
4 ГК, касающиеся создания, деятельности 
юридических лиц; управления ими и контроля; 
а также реорганизации и ликвидации. Из-
менения коснулись всех видов коммерческих 
и некоммерческих организаций. Введено 
понятие корпоративных и унитарных юрлиц; 
публичных и непубличных обществ; корпора-
тивного договора. 

Предусмотрена возможность создания 
юрлиц на основании типовых уставов. Так-
же прямо предусмотрено, что выступать от 
имени юридического лица может несколько 
лиц, действующих совместно или независимо 
друг от друга (это должно быть предусмотрено 
учредительными документами; информация 
об этом включается в реестр).

Введены новые статьи, касающиеся от-
ветственности лиц, выступающих от имени 
или определяющих действия юрлица, кол-
легиальных органов; аффилированности.

Полные или сокращенные наименования 
федеральных органов власти не могут ис-
пользоваться в наименованиях юридиче-
ских лиц, за отдельными исключениями.

Установили, что юрлицо несет риск послед-
ствий неполучения юридически значимых 
сообщений, доставленных по адресу, указан-
ному в ЕГРЮЛ. Сообщения, доставленные 
по такому адресу, считаются полученными.

Стала возможна реорганизация с участи-
ем двух и более лиц. Внесены положения о 
прекращении недействующего юрлица (кото-
рое год не сдавало налоговую отчетность и 
не проводило операций по счетам).

Денежная оценка неденежного вклада 
в уставный капитал хозобщества должна 
быть проведена независимым оценщиком. 
Учредители обязаны оплатить не менее трех 
четвертей уставного капитала до регистра-
ции общества за отдельными исключениями.

Акционерные общества теперь делятся на 
публичные и непубличные. У первых акции 
могут публично обращаться и размещаться.

Учредительные документы, а также наи-
менования юридических лиц подлежат при-
ведению в соответствие с нормами главы 
4 ГК (в редакции настоящего закона) при 
первом изменении их учредительных до-
кументов. С 1 сентября к ЗАО применяются 
нормы главы 4 ГК (в редакции настоящего 
закона) об акционерных обществах. Пере-
регистрация в связи с законом не требуется. 
При регистрации изменений учредительных 
документов государственная пошлина не 
взимается.

Изменения в ГК РФ

для юрлиц

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Федеральный закон 

от 05.05.2014 N 99-ФЗ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 4 
ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕК-      
СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИ-
ЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬ-
НЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ОБЗОРЫ И КОММЕНТАРИИ
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Депутат от фракции «Справедливая 
Россия» Олег Михеев внес в Госдуму 
законопроект, который вносит по-
правки в Закон «О полиции», дающие 
право гражданам производить фото-,  
аудио- и видеофиксацию действий 
правоохранителей. В дальнейшем 
граждане смогут использовать записи 
в качестве доказательств в суде для 
защиты своих прав. Введение подоб-
ной нормы, по мнению депутата,  при-
ведет к большей открытости полиции и 
будет служить защитным механизмом 
от противоправных и коррупционных 
действий полицейских.

Обосновывая свою позицию, автор 
ссылается на  Конституцию РФ, в которой 
записано,  что «каждый имеет право сво-
бодно искать, получать, передавать, про-
изводить и распространять информацию 
любым законным способом. Перечень 
сведений, составляющих государствен-
ную тайну, определяется федеральным 
законом» (п. 4 ст. 29). Однако полиция 
достаточно спорно трактует законность 
фото- и видеосъемки своих действий 
гражданами, которые ссылаются на 
Конституцию.

Для того чтобы не возникало право-
вых споров, депутат считает необходи-
мым внести четкие нормы по фиксации 
действий полицейских, в том числе с 
использованием фото- и видеокамер, 
именно в закон о полиции.

«К сожалению,  приходится констати-
ровать, что уровень доверия к полиции 
в современном российском обществе 
очень низок, – отмечает Олег Михеев. – 
Согласно исследованиям ВЦИОМ, по со-
стоянию на март 2014 года российские 
правоохранительные органы занимали 

первое место в рейтинге неодобрения: к 
их деятельности отрицательно относят-
ся 34% респондентов. Такой масштаб 
недоверия не объяснить только рас-
пространением неблагоприятной для 
полицейских информации в СМИ. Страх 
не может основываться только на слу-
хах, очевидно, что многие сталкивались 
с негативыми проявлениями лично.

Полагаю, что задачу повышения до-
верия к правоохранительной системе 
можно и нужно решать одновременно 
с расширением возможностей для 
общественного контроля за действиями 
полиции. Эффективный механизм для 
этого – законодательное разрешение 
на видеосъемку действий полиции для 
всех граждан. Предлагаемые поправ-
ки находятся в полном соответствии 
с Конституцией РФ, постулирующей 
свободу получения и распространения 
информации, и с самим ФЗ «О полиции», 
согласно которому деятельность поли-
ции строится на принципах открытости 
и гласности».

В Госдуму повторно внесен законопро-
ект, признающий записи видеорегистра-
торов бесспорными доказательствами 
для суда в делах об административных 
правонарушениях. 

Впервые аналогичный законопроект 
был внесен в парламент депутатами от 
ЛДПР еще 9 декабря 2013 года, но депу-
таты «Единой России», находящиеся в руко-
водстве  профильного комитета Госдумы 
по конституционному законодательству и 
госстроительству, сняли в марте документ  
с рассмотрения, не позволив ему дойти 

даже до голосования в первом чтении. 
Парламентарии сослались на то, что в 
КоАП и так установлено,  что к доказа-
тельствам могут быть отнесены материа-
лы фото- и киносъемки, звуко- и видео-
записи, информационных баз и банков 
данных и иные носители информации. 
Однако «могут» не значит «должны» – такая 
формулировка позволяет судьям иногда 
закрывать глаза на фото- и видеосъемку 
по своему усмотрению.

Внезапно ситуация изменилась — 6 
апреля на сайте Правительства появился 
положительный отзыв на законопроект, 
в котором говорится: «Принятие зако-
нопроекта  расширит возможности для 
лиц, привлекаемых к административной 
ответственности, представлять доказа-
тельства в обоснование своей позиции 
при рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях (в частности, 
записи видеорегистраторов), а также 
скорректирует правоприменительную 
практику использования в качестве до-
казательств названных выше материа-
лов. Правительство РФ поддерживает  
проект федерального закона».

При повторном внесении законо-
проект поддержал сенатор Константин 
Добрынин. «Необходимость этой по-
правки настолько очевидна всем, даже 
не юристам, а обычным людям, что я 
посчитал необходимым поддержать 
своих коллег из нижней палаты, – заявил 
сенатор. – Наша поправка делает норму 
более точной, убирает возможность не-
правовых люфтов и устраняет ненужное 
и чрезмерное судейское усмотрение. Но 
самое главное, эта поправка защищает 
права любого человека, и она честная, 
ведь данные видеорегистраторов – это 
данность, и она должна быть безуслов-
ным доказательством».

Вопрос об использовании фотовидео-
материалов в качестве доказательств 
в суде стал актуален после того, как 
водители начали активно обзаводиться 
видеорегистраторами. Но поправки могут 
коснуться не только водителей, но и граж-
дан, пытающихся доказать невиновность, 
например, после задержания за участие в 
массовых мероприятиях.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Приказ МВД России

от 09.01.2014 г. N 6 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В 
ЧАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ОТНЕСЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ ФОТО- И КИНОСЪЕМКИ, 
ЗВУКО- И ВИДЕОЗАПИСИ К ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВАМ ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ»
(внесен в Государственную Думу  
08.04.2014)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР – ВАШ СВИДЕТЕЛЬ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

ВИДЕОСЪЕМКА ДЕЙСТВИЙ ПОЛИЦИИ

Источник информации: раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс. Материал предоставлен ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА № 503869-6 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОЛИЦИИ»

(внесен в Государственную Думу 

21.04.2014)
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Федеральный закон 

от 05.05.2014 N 119-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Установлена административная ответствен-
ность за нарушение законодательства о до-
норстве крови и ее компонентов.

Постановление Правительства РФ 

от 29.04.2014 N 388

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОЗ-
ДУШНОГО ТРАНСПОРТА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ДОСТУПНОСТИ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗ-
ОК ПАССАЖИРОВ В Г. СИМФЕРОПОЛЬ И В 
ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
Определен порядок предоставления феде-
ральных субсидий авиаперевозчикам, осу-
ществляющим с 1 июня по 31 октября полеты 
в Симферополь в салонах эконом-класса.

Федеральный закон 

от 05.05.2014 N 122-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Установлена административная ответ-
ственность на нарушения в сфере закупок 
товаров, работ и услуг госкорпорациями и 
госкомпаниями.

Постановление Правительства РФ 

от 10.05.2014 N 427

«О МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ПО ДЕЛАМ КРЫМА»
Утверждено Положение о Министерстве 
Российской Федерации по делам Крыма.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Решение Верховного Суда РФ 

от 08.04.2014 N АКПИ14-148

Верховный Суд РФ запретил Минюсту России 
при регистрации политических партий тре-
бовать от них подлинники всех документов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Федеральный закон 

от 05.05.2014 N 106-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
Внесены изменения в порядок аккредитации 
филиала, представительства иностранного 
юридического лица, а также в порядок 
персональной аккредитации иностранных 
граждан, являющихся их работниками.

Информация Банка России 

от 06.05.2014

«ОБ ОТКАЗАХ СТРАХОВЩИКОВ В ЗАКЛЮЧЕ-
НИИ ДОГОВОРОВ ОСАГО»
Уклонение страховых организаций от заклю-
чения публичного договора ОСАГО является 
необоснованным и неправомерным.

Федеральный закон 

от 05.05.2014 N 107-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИ-

СТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
Уточнен порядок представления заявителем 
документов для государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и их получения.

Приказ Минэкономразвития России от 

25.02.2014 N 86

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНЭ-
КОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 
2010 Г. N 403»

Зарегистрирован в Минюсте России 
30.04.2014 N 32160.

С 30 июня 2014 года вводится в действие 
новая форма технического плана здания.

ЖИЛИЩЕ
Федеральный закон 

от 05.05.2014 N 118-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 20 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОПЕКЕ И ПО-
ПЕЧИТЕЛЬСТВЕ»
Недвижимое имущество, принадлежащее 
подопечному, не подлежит отчуждению, за 
исключением отчуждения жилого помеще-
ния, принадлежащего подопечному, при 
перемене его места жительства.

Постановление Правительства РФ 

от 05.05.2014 N 404

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
СЕМЬИ» В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ 
ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Определены основные условия и меры реа-
лизации программы «Жилье для российской 
семьи».

Распоряжение Правительства РФ 

от 30.04.2014 N 718-р

Утверждены индексы изменения размера 
вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в среднем по субъектам 
РФ и предельно допустимые отклонения по 
отдельным муниципальным образованиям 
от величины указанных индексов на период 
с 1 июля 2014 г. по 2018 год.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Федеральный закон 

от 05.05.2014 N 127-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 13 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРАВОВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Иностранные граждане, признанные бежен-
цами или получившие временное убежище 
на территории РФ, освобождены от необ-
ходимости получать разрешение на работу 
при осуществлении трудовой деятельности.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Приказ Минкомсвязи России 

от 25.04.2014 N 108

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-
МЕНДАЦИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДОСТУПНОСТИ В 

СФЕРЕ ТЕЛЕ-, РАДИОВЕЩАНИЯ, ЭЛЕКТРОН-
НЫХ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИ-
ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Инвалидам должны быть доступны услуги 
платного телевидения, Интернета на основе 
бесплатных, льготных тарифов и компенса-
ционных выплат.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Федеральный закон 

от 05.05.2014 N 108-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 251 
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Подписан закон, направленный на усиление 
экономической поддержки отечественной 
кинематографии.

Федеральный закон 

от 05.05.2014 N 110-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
Вводится упрощенная идентификация кли-
ентов при денежных переводах.

Федеральный закон 

от 05.05.2014 N 111-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И (ИЛИ) 
РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ 
КАРТ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О КОНСОЛИ-
ДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
В частности, определено, что до 1 января 2016 
года на территории Республики Крым и на 
территории города федерального значения 
Севастополя порядок применения контрольно-
кассовой техники (регистраторов расчетных 
операций), а также отношения, возникающие 
в процессе осуществления контроля за при-
менением контрольно-кассовой техники, 
регулируются нормативными правовыми 
актами соответственно Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя.

Федеральный закон 

от 05.05.2014 N 112-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖ-
НОЙ СИСТЕМЕ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В России будет создана национальная систе-
ма платежных карт.

<Письмо> ФНС России 

от 28.04.2014 N БС-4-11/8296@

«ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ НАЛОГОВОМ ВЫ-
ЧЕТЕ»
Разъяснен порядок предоставления имуще-
ственного налогового вычета по налогу на 
доходы физических лиц налогоплательщи-
кам, получающим пенсии в соответствии с 
законодательством РФ.

<Информация> ФНС России

«О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ПО-
РУЧЕНИЙ ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЯ»
Разъяснен порядок заполнения платежных 
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поручений вновь зарегистрированными 
налогоплательщиками Республики Крым 
и города Севастополя, осуществляющими 
деятельность в соответствии с налоговым 
законодательством РФ или Украины.

<Письмо> Минфина России 

от 29.04.2014 N 03-07-15/20060

<ПО ВОПРОСУ ВЫЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВ-
ЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ>
Налогоплательщики Крыма вправе заявить 
вычет по НДС на основании налоговых на-
кладных.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Указание Банка России 

от 27.02.2014 N 3194-У

«О ПОРЯДКЕ РАСКРЫТИЯ КРЕДИТНЫ-
МИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ О 
ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ДОГОВОРАМ 
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА С ФИЗИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
29.04.2014 N 32139.

Установлен порядок раскрытия кредитными 
организациями информации о процентных 
ставках по договорам банковского вклада 
с физическими лицами.

Приказ Банка России 

от 30.04.2014 N ОД-903

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РЕЕСТРА, ПРЕД-
СТАВЛЯЕМОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ СТРАХОВЩИКОВ АВТО-
НОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ФОНД ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ», СОЗДАННОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ «АГЕНТ-
СТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» НА ОСНО-
ВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ 
ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ 
ВКЛАДЫ В БАНКАХ И ОБОСОБЛЕННЫХ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ БАНКОВ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И (ИЛИ) ДЕЙСТВУ-
ЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»
Расходы профессиональных объединений 
страховщиков на осуществление жителям 
Крыма компенсационных выплат по ОСАГО 
возмещаются Фондом защиты вкладчиков  
на основании представленного реестра.

Приказ Банка России 

от 02.05.2014 N ОД-907

«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИЛИАЛАМИ 
БАНКОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВА-
СТОПОЛЯ, ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА»
Филиалам банков, действующих на присо-
единенных территориях Крыма, необходимо 
не позднее 20 мая 2014 представить в Банк 
России информацию в целях надзора.

Информация Банка России

«О МЕРАХ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКА, СВЯ-
ЗАННОГО С НАЛИЧИЕМ УЯЗВИМОСТИ В 
ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ «OPENSSL»
В программном обеспечении «OpenSSL», 
предназначенном для криптографической за-
щиты информации, обнаружены уязвимости.

Указание Банка России 

от 23.04.2014 N 3238-У

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМЫ БЛАНКА ЛИ-

ЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Банком России утверждена форма бланка 
лицензии на осуществление страховой де-
ятельности.

<Письмо> Банка России 

от 08.05.2014 N 86-Т

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КАНАЛОВ МЕЖБАНКОВ-
СКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
Бесперебойность переводов денежных 
средств с использованием международных 
платежных карт будет обеспечиваться по-
средством каналов межбанковского взаи-
модействия.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Федеральный закон 

от 05.05.2014 N 131-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»
Установлены требования к составу регио-
нальных и местных нормативов градострои-
тельного проектирования.

Приказ Минэнерго России 

от 30.12.2013 N 961

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УЧЕТА ГАЗА»
Зарегистрировано в Минюсте России 
30.04.2014 N 32168.

Установлен новый порядок учета газа.

Решение Верховного Суда РФ 

от 08.04.2014 N АКПИ14-40

Верховный Суд РФ решил, что Минтранс 
России не вправе определять порядок осна-
щения транспортных средств навигаторами 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Распоряжение Правительства РФ 

от 30.04.2014 N 739-р

Правительство РФ улучшит транспортную 
ситуацию в морских портах.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
<Письмо> Россельхознадзора 

от 05.05.2014 N ФС-АС-8/7326

<О СОПРОВОЖДЕНИИ ГОТОВОЙ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ КАЧЕСТВЕННЫМ УДОСТОВЕ-
РЕНИЕМ>
С 1 мая 2014 года отменяется обязательное 
сопровождение готовой молочной продукции 
качественным удостоверением.

Приказ Минэкономразвития России 

от 25.03.2014 N 155

«ОБ УСЛОВИЯХ ДОПУСКА ТОВАРОВ, ПРОИСХО-
ДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Зарегистрировано в Минюсте России 
06.05.2014 N 32183.

Определены условия допуска для целей 
осуществления закупок ряда товаров, проис-
ходящих из иностранных государств.

Письмо Россельхознадзора 

от 19.03.2014 N ФС-АС-3/4081

<О ДОСМОТРЕ ТОВАРОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ-
МИ УПРАВЛЕНИЯМИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА>
По мнению Россельхознадзора, отсутствие 
маркировки, содержащей информацию о 
наименовании продукции, стране ее проис-

хождения, экспортере и/или реэкспортере 
на каждой упаковке плодов и овощей не 
является основанием для запрета ввоза 
подкарантинной продукции.

Письмо ФТС России 

от 26.03.2014 N 01-11/13650

«О ТОВАРАХ, СЛЕДУЮЩИХ В РЕСПУБЛИКУ 
КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЬ В МПО И В СО-
СТАВЕ ЭКСПРЕСС-ГРУЗОВ»
Ввезенные в международных почтовых от-
правлениях товары, выпущенные на терри-
тории РФ для внутреннего потребления, при 
их доставке в Республику Крым таможенному 
контролю не подлежат.

Письмо ФТС России 

от 03.04.2014 N 01-11/14950

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»
Декларации на товары, оформленные 
Крымской и Севастопольской таможнями, 
должны быть заверены прикомандиро-
ванными к ним должностными лицами 
таможенных органов.

Письмо Россельхознадзора 

от 03.04.2014 N ФС-АС-7/5286

<О СЛУЧАЯХ НЕПРАВОМЕРНОГО УСТАНОВЛЕ-
НИЯ ЗАПРЕТА НА ВВОЗ ПОДКАРАНТИННОЙ 
ПРОДУКЦИИ>
При транзите подконтрольных госветнадзору 
товаров по территории РФ будет осущест-
вляться обязательный досмотр доступной 
части этих грузов.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
<Письмо> Минприроды России 

от 27.03.2014 N 09-44/6237

«О ПЛАТЕ ЗА СБОРЫ ЧЕРЕЗ ЦСВ»
Разъяснен порядок внесения в 2014 году 
платежей за сброс загрязняющих веществ 
в водные объекты через централизованные 
системы водоотведения.

Постановление Правительства РФ 

от 08.05.2014 N 426

«О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ»
С 30 июня 2015 года вступает в силу По-
ложение о федеральном государственном 
экологическом надзоре.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Федеральный закон 
от 05.05.2014 N 102-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12 ЗА-
КОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОСНОВЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ О КУЛЬТУРЕ»
Восстановлено право студентов на бесплат-
ное посещение музеев.

Постановление Правительства РФ 
от 05.05.2014 N 409
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ОТПУСКА ЛИЦАМ, ДОПУЩЕННЫМ К 
СОИСКАНИЮ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 
НАУК ИЛИ ДОКТОРА НАУК»
Работающие аспиранты смогут уйти в отпуск 
на 3 месяца с сохранением зарплаты.

<Письмо> Минобрнауки России 
от 29.04.2014 N 08-548
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ»
Минобрнауки России даны разъяснения 
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по использованию в учебном процессе 
учебников, включенных и не включенных в 
федеральный перечень.

Приказ Минобрнауки России 
от 31.03.2014 N 253
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕ-
РЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИ-
ТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА-
ЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Утвержден федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию в школах.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ. ТУРИЗМ
<Информация> Ростуризма

«ВНИМАНИЮ ТУРОПЕРАТОРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
СЕВАСТОПОЛЯ»
Туроператорам Республики Крым и Севасто-
поля, имеющим намерение осуществлять с 1 
января 2015 года туроператорскую деятель-
ность в качестве российского юридического 
лица, следует привести учредительные 
документы в соответствие с российским за-
конодательством.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Федеральный закон 

от 05.05.2014 N 98-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 207 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И СТАТЬИ 150 И 151 УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
Усилена уголовная ответственность за заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма.

Федеральный закон 

от 05.05.2014 N 105-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
Установлена уголовная ответственность за 
неправомерное завладение государствен-
ным регистрационным знаком транспорт-
ного средства.

Федеральный закон от 05.05.2014 N 

130-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
Террористические преступления не имеют 
давности.

ОБОРОНА

Постановление Правительства РФ от 

05.05.2014 N 405

«Об установлении запретных и иных зон с 
особыми условиями использования земель 
для обеспечения функционирования воен-
ных объектов Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских форми-
рований и органов, выполняющих задачи в 
области обороны страны»
Утверждено новое положение о создании 
запретных зон вокруг военных объектов.

Источник информации:
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс
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