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I. Управление Росреестра по Саратовской области  

 

1. Вопрос: В каком порядке и какие документы необходимо представить 

в орган регистрации прав органу местного самоуправления для 

государственной регистрации прав застройщика на объект недвижимости, 

введенный в эксплуатацию, в рамках Федерального закона от 06.12.2021 № 

408-ФЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации? 

 

Ответ: С 01.09.2022 орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

или Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 

принявшие решение о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию (далее - уполномоченный орган или 

организация), в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения о 

выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию будут обязаны направить в орган регистрации прав посредством 

отправления в электронной форме: 

заявление о государственном кадастровом учете соответствующих 

здания, сооружения и государственной регистрации права собственности 

застройщика, иного лица (иных лиц) на такие здание, сооружение или на все 

расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места; 

заявление о государственном кадастровом учете и государственной 

регистрации прав на земельный участок, на котором расположены созданные 

здание, сооружение, в случае, если сведения о правах на данный земельный 

участок не внесены в Единый государственный реестр недвижимости. 

К указанным заявлениям должны быть приложены: 

разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию; 

заявление, содержащее сведения, предусмотренные частями 3.6 и 3.7 

статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором 

расположены здание, сооружение, в случае, если сведения о правах на данный 

земельный участок не внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

Договор, заключенный между застройщиком и иным лицом (иными 

лицами), в случае если обязанность по финансированию строительства здания, 

сооружения возложена на иное лицо (иных лиц), и предусматривающие 

возникновение права собственности застройщика и (или) иного лица (иных 

лиц) на построенные здание, сооружение или на все расположенные в таких 

здании, сооружении помещения, машино-места, а также документы, 

подтверждающие исполнение застройщиком и иным лицом (иными лицами) 

обязательств по указанным договорам и содержащие согласие указанного лица 

(указанных лиц) на осуществление государственной регистрации права 

собственности указанного лица (указанных лиц) на соответствующие объекты) 

должны являться неотъемлемой частью заявления о государственном 

кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной 
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регистрации прав на недвижимое имущество; указанное в пункте 2 части 3.6 

статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации согласие на 

осуществление государственной регистрации права собственности на 

соответствующие объекты недвижимости может быть составлено в свободной 

форме. 

Такой порядок не применяется к многоквартирным домам, возводимым в 

рамках долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 

декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 

создаваемых ЖСК; а также к объектам недвижимости, созданным в рамках 

инвестиционной деятельности, в отношении которых на момент обращения 

застройщика с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным лицом (иными 

лицами) не достигнуто соглашение о возникновении прав на созданные здание, 

сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, 

машино-места. 

Также обращаем внимание на вступление в силу с 01.09.2022 приказа 

Минстроя России от 03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении формы разрешения 

на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  

 

2. Вопрос: О внесении сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости (далее – ЕГРН) о земельных участках, предназначенных для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

строительства гаражей для собственных нужд или индивидуального 

жилищного строительства, документы на которые оформлены до дня 

вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

(далее - Закон № 122-ФЗ) и расположенных на них объектах недвижимости.  

 

Ответ: Государственные акты, свидетельства и другие документы, 

удостоверяющие права на землю и выданные гражданам или юридическим 

лицам до введения в действие Закона № 122-ФЗ, имеют равную юридическую 

силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП).  

Признаются действительными и имеют равную юридическую силу с 

записями в ЕГРП выданные после введения в действие Закона № 122-ФЗ до 

начала выдачи свидетельств о государственной регистрации прав по форме, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.02.1998 № 219 «Об утверждении Правил ведения Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним», свидетельства о праве 

собственности на землю по форме, утвержденной Указом Президента 

consultantplus://offline/ref=879C349DF728FE3EAEC0FFAF443BB960FCFB327C79B77EACE869271240332589AE83D6B6D0E2EB9D312F07C58AMDb5J


Российской Федерации от 27.10.1993 № 1767 «О регулировании земельных 

отношений и развитии аграрной реформы в России», а также государственные 

акты о праве пожизненного наследуемого владения земельными участками, 

праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками по 

формам, утвержденным постановлением Совета Министров РСФСР от 

17.09.1991 № 493 «Об утверждении форм государственного акта на право 

собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного 

(постоянного) пользования землей», свидетельства о праве собственности на 

землю по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.03.1992 № 177 «Об утверждении форм свидетельства о праве 

собственности на землю, договора аренды земель сельскохозяйственного 

назначения и договора временного пользования землей сельскохозяйственного 

назначения».  

В силу статьи 69 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон № 218-ФЗ) права 

на объекты недвижимости, возникшие до дня вступления в силу Закона № 122-

ФЗ, признаются юридически действительными при отсутствии их 

государственной регистрации в ЕГРН. Государственная регистрация таких прав 

в ЕГРН проводится по желанию их обладателей.  

При этом в соответствии с пунктом 3 статьи 333.35 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – НК РФ) государственная пошлина не 

уплачивается за государственную регистрацию возникшего до дня вступления 

в силу Закона № 122-ФЗ права на объект недвижимости.  

На основании статьи 12 Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 

объекты недвижимого имущества» (далее - Закон № 93-ФЗ):  

исполнительные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 39.2 Земельного кодекса 

Российской Федерации (далее - ЗК РФ), вправе обеспечивать проведение 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 

граждан на земельные участки, предназначенные для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства 

гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного 

строительства, и находящиеся на таких земельных участках объекты 

капитального строительства;  

в указанных целях исполнительные органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, предусмотренные статьей 39.2 ЗК РФ:  

- осуществляют прием заявлений граждан на проведение 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 

граждан на земельные участки и находящиеся на таких земельных участках 

объекты капитального строительства;  

- подают от имени граждан (в качестве уполномоченных лиц) заявления 

о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации 

прав на земельные участки и находящиеся на таких земельных участках 

объекты капитального строительства, иные необходимые для государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав документы, а 
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также получают документы после осуществления государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав либо после 

отказа в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав.  

Таким образом, принимая во внимание положения статей 15, 18, 21 

Закона № 218-ФЗ:  

с заявлениями о государственном кадастровом учете и государственной 

регистрации прав на указанные объекты недвижимости от имени гражданина 

вправе обратиться соответствующие органы государственной власти и органы 

местного самоуправления (форма заявления определена в приложении № 1 к 

приказу Росреестра от 19.08.2020 № П/0310);  

в заявлении в качестве реквизитов документа, подтверждающего 

полномочия представителя заявителя, должны быть указаны статья 12 Закона 

№ 93-ФЗ и реквизиты заявления гражданина, поступившего в соответствующий 

исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления (учитывая, что форма данного заявления не установлена, оно 

может быть подано в свободной форме). Кроме того, указанное заявление 

гражданина должно быть представлено в орган регистрации прав в качестве 

документа, подтверждающего полномочия органа государственной власти или 

органа местного самоуправления действовать от имени гражданина;  

к заявлению прилагаются межевой или технический план объекта 

недвижимости в форме электронного документа (если заявлен 

государственный кадастровый учет) и оригинал документа, являющегося 

основанием для осуществления государственной регистрации прав (за 

исключением случаев, если таким документом является акт органа 

государственной власти или органа местного самоуправления, судебный акт). 

 При этом в части уплаты государственной пошлины предлагаем 

руководствоваться следующим:  

если право собственности гражданина на земельный участок возникло на 

основании документа, в котором поименован вид права «собственность», оно 

было зарегистрировано в порядке, действовавшем до вступления в силу Закона 

№ 122-ФЗ (т.е. до 31.01.1998), в том числе ему выдано свидетельство на право 

собственности на землю (государственный акт), такое право собственности 

считается ранее возникшим и в данном случае государственная пошлина за 

государственную регистрацию ранее права собственности на земельный 

участок не уплачивается;  

если в документе, выданном в отношении предоставленного до 

30.10.2001 (в том числе до 31.01.1998) земельного участка, не указан вид права 

или указан иной вид права – право пожизненного наследуемого владения, право 

постоянного (бессрочного) пользования, право собственности не является ранее 

возникшим и в этом случае государственная пошлина за государственную 



регистрацию права собственности на земельный участок уплачивается в 

размере, установленном подпунктом 24 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ; 

если государственная регистрация прав осуществлена соответствующим 

уполномоченным органом (организацией) после 31.01.1998, но до создания на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации учреждения 

юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, то 

такая государственная регистрация считается осуществленной в соответствии с 

Законом № 122-ФЗ. Соответственно, государственная пошлина за повторную 

государственную регистрацию (осуществляемую территориальным органом 

Росреестра) права на объект недвижимости, которое было зарегистрировано в 

указанный период в соответствии с Законом № 122-ФЗ уполномоченным 

органом (организацией), осуществлявшим регистрацию прав и учет объектов 

недвижимого имущества, не должна взиматься.  

Кроме того, Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 

Закон № 518-ФЗ) устанавливает порядок выявления правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости и внесения сведений о них в ЕГРН.  

В целях реализации Закона № 518-ФЗ уполномоченные органы проводят 

на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований мероприятия по выявлению правообладателей 

объектов недвижимости, которые в соответствии со статьей 69 Закона № 218-

ФЗ считаются ранее учтенными объектами недвижимости или сведения о 

которых могут быть внесены в ЕГРН по правилам, предусмотренным для 

внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, и мероприятия 

по обеспечению внесения в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных 

объектов недвижимости в случае, если правоустанавливающие документы на 

ранее учтенные объекты недвижимости или документы, удостоверяющие права 

на ранее учтенные объекты недвижимости, были оформлены до дня вступления 

в силу Закона № 122-ФЗ и права на такие объекты недвижимости, 

подтверждающиеся указанными документами, не зарегистрированы в ЕГРН.  

Учитывая изложенное, если орган государственной власти, орган 

местного самоуправления располагает сведениями о правообладателе объекта 

недвижимости, подпадающего под действие Закона № 93-ФЗ, в том числе 

позволяющими идентифицировать его личность, в его распоряжении имеются 

правоудостоверяющие или правоустанавливающие документы:  

для целей государственной регистрации ранее возникших прав 

необходимо получение органом местного самоуправления заявления, 

предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 12 Закона № 93-ФЗ (что может 

быть в том числе организовано посредством выездного приема таких 

заявлений);  

если в отношении объектов недвижимости, подпадающих под действие 

Закона № 93-ФЗ и одновременно подпадающих под действие Закона № 518-ФЗ, 

не поступило от правообладателя такого объекта недвижимости заявление, 

предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 12 Закона № 93-ФЗ, необходимо 

проведение мероприятий, предусмотренных Законом № 518-ФЗ, с целью 

обеспечения внесения сведений о таких правообладателях в кадастр 

недвижимости ЕГРН.  
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При этом полагаем возможным отметить, что внесение в кадастр 

недвижимости ЕГРН сведений о правообладателе в порядке, установленном 

Законом № 518-ФЗ, следует рассматривать как дополнительный способ 

наполнения ЕГРН соответствующими сведениями, приоритетным является 

государственная регистрация прав в реестре прав ЕГРН. 

 

 3. Вопрос: Изменения, внесенные Федеральным законом от 06.12.2021 № 

408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»? 

 

Ответ: С 01.09.2022 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным 

законом от 06.12.2021 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в том числе в статью 19 Закона 

№ 218-ФЗ.  

 В частности, с 01.09.2022 уполномоченный орган или организация в срок 

не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения о выдаче разрешения 

на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию будут обязаны 

направить в орган регистрации прав посредством отправления в электронной 

форме: 

 заявление о государственном кадастровом учете соответствующих 

здания, сооружения и государственной регистрации права собственности 

застройщика, иного лица (иных лиц) на такие здание, сооружение или на все 

расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места;       

  заявление о государственном кадастровом учете и государственной 

регистрации прав на земельный участок, на котором расположены созданные 

здание, сооружение, в случае, если сведения о правах на данный земельный 

участок не внесены в ЕГРН.  

 К указанным заявления должны быть приложены: 

 разрешение на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию; 

заявление, содержащее сведения, предусмотренные частями 3.6 и 3.7 

статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;        

правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором 

расположены здание, сооружение, в случае, если сведения о правах на данный 

земельный участок не внесены в ЕГРН. 

До внесения соответствующих изменений в приказ Росреестра от 

19.08.2020 № П/0310 «Об утверждении отдельных форм заявлений в сфере 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, 

требований к их заполнению, к формату таких заявлений и представляемых 

документов в электронной форме» при заполнении заявления о 

государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) 



государственной регистрации прав на соответствующее здание, сооружение 

необходимо руководствоваться следующим: 

знак «V» проставлять напротив: 

реквизита 3.1; вида объекта недвижимости «здание» или «сооружение» в 

реквизите 4 (в случае постановки на государственный кадастровый учет 

одновременно и всех помещений, машино-мест в здании, сооружении в графе 

«Дополнительная информация» указывать слова «все помещения, машино-

места в нем, государственная регистрация прав осуществляется на», далее 

указывать либо слово «здание» или «сооружение», либо «помещения, машино-

места»);  

строки «постановку на учет» реквизита 5;  

строки «права» реквизита 6 (в случае, если строительство здания, 

сооружения осуществлялось с привлечением средств иных лиц, сведения о виде 

права и размере доли в праве не заполнять);  

графы «представителем, действующим на основании федерального 

закона» реквизита 8.1; 

2) в реквизите 7 указывать сведения обо всех правообладателях 

(застройщике, иных лицах), чье право на здание, сооружение, помещения, 

машино-места в них подлежит государственной регистрации;  

3) в реквизите 8.1.2 указывать сведения об уполномоченном органе, 

организации; в качестве реквизитов документа, подтверждающего полномочия 

представителя правообладателя, указывать «часть 1 статьи 19 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;  

4) в реквизите 14, если строительство здания, сооружения 

осуществлялось с привлечением средств иных лиц, указывать слова «Сведения 

о виде права, размере доли в праве, помещении (машино-месте), на которое 

возникает право собственности (общей долевой собственности) конкретного 

лица, указаны в прилагаемом к настоящему заявлению», далее указывать 

наименование и реквизиты документа, в котором содержатся сведения о 

возникновении права собственности (общей долевой собственности) на здание, 

сооружение, помещение, машино-место в них у конкретного лица 3. 

 Соответствующий документ должен являться неотъемлемой частью 

заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и 

(или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество; указанное 

в пункте 2 части 3.6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации согласие на осуществление государственной регистрации права 

собственности на соответствующие объекты недвижимости может быть 

составлено в свободной форме.  

 

4. Вопрос: Возможно ли выращивать птицу на садовых участках? 
 

Ответ: В Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 № 217 были 

внесены изменения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
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Так, садовые земельные участки и огородные земельные участки должны 

использоваться по целевому назначению и в соответствии с их разрешенным 

использованием. 

С учетом изменений теперь допускается использование садовых 

земельных участков и огородных земельных участков для выращивания 

гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и (или) 

кроликов при условии установления градостроительным регламентом для 

территориальной зоны, в границах которой расположен такой земельный 

участок, соответствующего вспомогательного вида разрешенного 

использования либо в соответствии с разрешением на условно разрешенный 

вид использования, при условии соблюдения земельного законодательства, 

ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов. 

 

II.Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура Волжской 

межрегиональной природоохранной прокуратуры 

 

Вопрос 1: Какими полномочиями в соответствии с действующим 

законодательством наделены органы местного самоуправления по 

рекультивации земель?  

 

Ответ: В соответствии с правилами проведения рекультивации и 

консервации земель, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» органы 

местного самоуправления, уполномоченные на предоставление находящихся в 

муниципальной собственности земельных участков, в случае проведения 

рекультивации, консервации в отношении земель и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, лицами, указанными в пункте 3 

или подпункте «б» пункта 4 настоящих Правил, осуществляют согласование 

соответствующего проекта рекультивации земель.  

Орган местного самоуправления, уполномоченный на предоставление 

находящихся в муниципальной собственности земельных участков, в срок не 

позднее чем 10 календарных дней со дня утверждения проекта консервации в 

отношении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, принимает решение об их консервации.  

Кроме того, в случае если лица, деятельность которых привела к 

деградации земель, не являются правообладателями земельных участков и у 

правообладателей земельных участков, органов местного самоуправления, 

уполномоченных на предоставление находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков, отсутствует информация о 

таких лицах, разработка проекта рекультивации земель и рекультивация земель, 

разработка проекта консервации земель и консервация земель обеспечиваются 



органами местного самоуправления, уполномоченными на предоставление 

находящихся в муниципальной собственности земельных участков, - в 

отношении земель и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, а 

также в отношении земель и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, в случае ухудшения качества земель в результате 

воздействия природных явлений при условии, что арендаторами, 

землепользователями, землевладельцами принимались меры по охране земель 

в соответствии с земельным законодательством.  

Иные полномочия органов местного самоуправления также установлены 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель». 

 

Вопрос 2: Обладают ли органы местного самоуправления полномочиями 

в области экологической экспертизы? 

 

Ответ: Согласно Федеральному закону от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» полномочиям органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов в области экологической 

экспертизы на соответствующей территории относятся:  

1) делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в 

заседаниях экспертных комиссий государственной экологической экспертизы 

объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на 

соответствующей территории и в случае возможного воздействия на 

окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другой 

административно-территориальной единицей;  

2) принятие и реализация в пределах своих полномочий решений по 

вопросам экологической экспертизы на основании результатов общественных 

обсуждений, опросов, референдумов, заявлений общественных экологических 

организаций (объединений) и движений, информации об объектах 

экологической экспертизы; 

3) организация общественных обсуждений, проведение опросов, 

референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе;  

4) организация по требованию населения общественных экологических 

экспертиз;  

5) информирование федеральных органов исполнительной власти в 

области экологической экспертизы о намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на территории соответствующего муниципального образования;  

6) информирование органов прокуратуры, федеральных органов 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации о начале реализации 

объекта экологической экспертизы без положительного заключения 

государственной экологической экспертизы;  

7) осуществление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации иных полномочий в данной области.  
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Вопрос 3: Какие изменения внесены в действующее законодательство в 

части полномочий органов местного самоуправления по обращению с 

безнадзорными животными? 

 

Ответ: Федеральным законом от 14.07.2022 № 269-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» дополнен п. 6.1 ст. 18 устанавливающим, что 

места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, и 

перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без 

владельцев на прежние места обитания животных без владельцев, 

определяются органами местного самоуправления.  

 

III. Главное управление МЧС России по Саратовской области 

 

Вопрос 1: В каком случае запрещается эксплуатировать печи и другие 

отопительные приборы? 

 

Ответ: В соответствии с п.77 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации» - запрещается эксплуатировать печи и другие 

отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от 

конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из 

негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или 

другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и 

повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, 

дымовых каналах и предтопочных листах. 

 

Вопрос 2: С какой периодичностью обеспечивается очистка дымоходов 

и печей (отопительных приборов) от сажи?  

 

Ответ 2: В соответствии с п.78 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации» - руководители организаций и физические 

лица перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного 



сезона обеспечивают очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от 

сажи не реже: 

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной 

(долговременной) топки. 

 

Вопрос 3: Что категорически запрещается делать при эксплуатации 

печного отопления? 

 

Ответ 3: В соответствии с п.80 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации» - при эксплуатации печного отопления 

запрещается: 

- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор 

за ними детям; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и 

другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 

топлива; 

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний 

и других массовых мероприятий; 

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

- перекаливать печи. 

 

IV. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области 

 

 Вопрос 1: Какие существенные изменения внесены в Закон Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей»?  

  

Ответ: С 1 сентября 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 

01.05.2022 № 135-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей»1. 

 Федеральный закон от 01.05.2022 № 135-ФЗ разработан 

Роспотребнадзором и содержит перечень недопустимых условий договоров, 

ущемляющих права потребителей. Фиксируется, что в случае, если включение 
 

1 Федеральный закон от 01.05.2022 № 135-ФЗ "О внесении изменения в статью 16 Закона Российской 

Федерации "О защите прав потребителей"//// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 01.05.2022, 

"Собрание законодательства РФ", 02.05.2022, N 18, ст. 3021, "Парламентская газета", N 17с, 06.05.2022, 

"Российская газета", N 98, 06.05.2022. 
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в договор таких условий причинило потребителю убытки, продавец обязан 

возместить их в полном объеме. 

Всего в Федеральном законе от 01.05.2022 № 135-ФЗ в качестве 

недопустимых названы 13 условий, ущемляющих права потребителей. 

В перечень недопустимых условий, например, вошел пункт о праве на 

одностороннее изменение условий договора или на отказ от его исполнения, 

который часто встречается в договорах с кредитными организациями или в 

договорах об оказании услуг связи. Недопустимым также объявлено положение 

об обусловливании приобретения одних товаров или услуг обязательным 

приобретением других. Это происходит, например, когда банк увязывает 

выдачу кредита с заключением договора личного страхования. 

Недопустимо ограничивать потребителя в средствах и способах защиты 

нарушенных прав. Недопустимой практикой также признано оказание 

дополнительных платных услуг без получения согласия потребителя. 

Также введен запрет принуждать потребителя к предоставлению 

персональных данных под угрозой отказа от сделки в случаях, когда 

предоставление таких данных не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Принятые изменения позволят заметно снизить количество 

злоупотреблений со стороны недобросовестных хозяйствующих субъектов и 

станут действенной мерой в деле искоренения распространенных 

несправедливых практик в правоотношениях с участием потребителей. 

Предусмотренные Федеральным законом от 01.05.2022 № 135-ФЗ 

изменения особо значимы в текущих условиях, когда потребитель становится 

более уязвимым перед недобросовестными экономическими агентами и в связи 

с этим нуждается в дополнительной защите. 

  

Вопрос 2: Какие установлены мероприятия по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022 - 2023 

годов? 

  

Ответ: 2 сентября 2022 года вступило в силу Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.07.2022 № 20 «О мероприятиях 

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2022 - 2023 годов»2. 

 
2 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2022 № 20"О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022 - 2023 годов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2022 N 69712) //// Официальный интернет-портал правовой 

информации http:pravo.gov.ru, 22.08.2022. 

 

 



 Согласно данного документа в Руководителям организаций 

рекомендовано:  

 - обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на 

рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением 

оборудования для измерения температуры тела бесконтактным (электронные, 

инфракрасные термометры, тепловизоры) или контактным способом, с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания. 

- обеспечить организацию иммунизации сотрудников против гриппа. 

- принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на 

открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для 

обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного 

режима в помещениях. 

- в период подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными 

вирусными инфекциями: принять меры по недопущению к работе лиц с 

признаками острых респираторных инфекций. Обеспечить сотрудников, 

работающих с населением, средствами индивидуальной защиты 

(медицинскими масками, респираторами, перчатками). 

   В преддверии эпидемического сезона заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями и гриппом необходимо напомнить  о 

мерах профилактики3: 

 Грипп – это острая вирусная инфекция дыхательных путей, 

характеризующаяся поражением слизистых оболочек верхних дыхательных 

путей, лихорадкой, интоксикацией, а также нарушением деятельности 

сердечно-сосудистой и нервной систем. 

 Большинство людей болеют гриппом всего лишь несколько дней, но 

некоторые заболевают серьёзнее, возможно тяжёлое течение болезни, вплоть 

до смертельных исходов. 

 При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме 

этого, грипп имеет обширный список возможных осложнений: 

- Лёгочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пневмония является 

причиной большинства смертельных исходов от гриппа. 

- Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, 

синусит, ринит, трахеит). 

- Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, 

перикардит). 

- Осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, 

энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты). 

 - Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов 

А и В, отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью 

размножения, поэтому за считанные часы после заражения вирус приводит к 

глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая 

возможности для проникновения в неё бактерий, что осложняет течение 

болезни. 

 
3   "О профилактике гриппа"/// публикация от 24.08.2022 года на сайте http://64.rospotrebnadzor.ru. 
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 Грипп можно спутать с другими заболеваниями со сходными 

симптомами, поэтому чёткий диагноз должен поставить врач, он же назначает 

тактику лечения. 

 Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не 

только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего 

необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего 

распространения инфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, 

желательно выделить отдельную комнату. 

 Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить 

диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и 

возрасту пациента. 

 Основные меры профилактики гриппа: 

- Сделать прививку против гриппа до начала эпидемического сезона. 

- Сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и 

общественном транспорте. 

- Пользоваться маской в местах скопления людей. 

- Избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, 

например чихают или кашляют. 

- Регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и 

общественного транспорта. 

- Промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта 

- Регулярно проветривать помещение. 

- Регулярно делать влажную уборку в помещении. 

- Увлажнять воздух в помещении. 

- Есть как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, 

лимон и др.). 

- По рекомендации врача можно использовать препараты и средства, 

повышающие иммунитет. 

- Вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансировано питаться и 

регулярно заниматься физическими упражнениями. 

 Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее 

эффективным средством против гриппа является вакцинация, ведь именно 

вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются 

наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её 

состав. 

 Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём 

выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с 

инфекцией. Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех 

неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в 

течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов, 

гомеопатических средств, средств «народной медицины» и так далее. 



 Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно 

показана детям, начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими 

заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп 

профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, 

работникам сферы обслуживания и транспорта. 

 Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала роста 

заболеваемости, делать прививку можно  в медицинском учреждении по месту 

жительства. 

 Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против 

гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период 

обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности 

организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины). 

 Сделав прививку от гриппа, защищается организм от атаки наиболее 

опасных вирусов гриппа, которые будут преобладать в циркуляции в 

предстоящем эпидемическом сезоне. 

 При этом следует помнить, что остается ещё более 200 видов 

респираторных вирусов, которые менее опасны для человека, но также могут 

явиться причиной острой респираторной инфекции. Поэтому в период 

эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется 

принимать меры неспецифической профилактики. 

   

3. О профилактике заболеваний в школе 

 Управление Роспотребнадзора по Саратовской области напоминает о 

простых правилах, которые помогут снизить риски заболевания ребенка 

гриппом, ОРВИ или новой коронавирусной инфекцией в школе4. 

 - Положить ребенку в школьный рюкзак антисептические салфетки. Их 

можно использовать для обработки рук после того, как ребенок пришел в 

школу, а также по мере необходимости, когда он высморкал нос, покашлял или 

чихнул. Кроме того, они пригодятся чтобы протереть рабочее 

место/парту/компьютерную технику. 

 - Обратить внимание на одежду ребенка. В одежде для школы, прежде 

всего, должно быть комфортно. Она не должна стеснять движения, быть 

слишком теплой или слишком легкой. Одевать ребенка по погоде. При выборе 

одежды для детей и подростков отдавать предпочтение натуральным тканям – 

хлопок, шерсть, лен. 

 - Не забывать про сменную обувь. Это помогает поддерживать чистоту в 

классе. Кроме того, в лёгкой сменой обуви ребенок будет чувствовать себя 

комфортнее, чем в теплой уличной. 

 - Внимательно следить за самочувствием ребенка. При повышении 

температуры следует оставить ребенка дома и вызвать врача. 

 - Объяснить ребенку, что «утренний фильтр», предусматривающий 

термометрию на входе в школу, – это важная процедура, которая помогает 

блокировать распространение вирусных заболеваний. Если температура будет 

выше 37,0 С, ребенку окажут необходимую медицинскую помощь. 

 
4 "О профилактике заболеваний в школе"/// публикация от 01.09.2022 года на сайте http://64.rospotrebnadzor.ru. 
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 - Научить ребенка правильно прикрывать нос и рот при чихании. При 

чихании и кашле необходимо прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками, 

носовым платком или локтевым сгибом руки. 

 - Напомнить детям о важности мытья рук – особенно перед едой, после 

посещения туалета, после занятий физкультурой, при возвращении с улицы.  

 - Объяснить ребенку, как правильно мыть руки. Время мытья рук должно 

составлять не менее 30 секунд. Их нужно хорошо намыливать – ладони, пальцы, 

межпальцевые промежутки, тыльные поверхности кистей, тщательно 

ополаскивать теплой проточной водой и просушивать бумажным полотенцем 

или салфеткой. Также можно пользоваться сушилкой для рук.  

 - Правильное питание – основа здоровья ребенка. Горячее питание в 

школе – залог хорошего самочувствия, гармоничного роста и развития, 

стойкого иммунитета и отличного настроения вашего ребенка. 

 - Напомнить детям, что на перемене полезно делать гимнастику для глаз, 

простые упражнения на расслабление мышц спины и шеи. 

 - В перерывах между уроками, когда в классе нет детей, необходимо 

организовать сквозное проветривание. Помните, что недостаток свежего 

воздуха ухудшает самочувствие и снижает устойчивость организма к вирусам 

и бактериям. 

 - Предложить детям делать физкультминутки во время урока. 

Физкультминутки можно делать через 25-30 минут после начала урока, чтобы 

размять мышцы рук, плечевого пояса, туловища, сделать упражнения на 

дыхание, гимнастику для глаз и просто улыбнуться друг другу. Такие 

небольшие перерывы помогут детям чувствовать себя лучше, сохранить 

высокую работоспособность, а значит и успешно освоить материал урока. 

  

4. О профилактике отравлений грибами 

       Управление Роспотребнадзора по Саратовской области напоминает, что 

ежегодно в нашем регионе регистрируются случаи отравления грибами5. 

 На текущий период года в Саратовской области уже есть 

пострадавшие  от отравления грибами. 

 Причиной отравления стали дикорастущие грибы – сыроежки, собранные 

по словам пострадавших, на Кумысной поляне в г.Саратове. 

 В связи с чем Управление Роспотребнадзора по Саратовской области в 

целях предотвращения отравления грибами настоятельно рекомендует: 

 - собирать  только хорошо известные съедобные грибы. Самыми 

известными и популярными из них являются: белые, подосиновики и 

подберезовики, рыжики, маслята, лисички, опята, дождевики, шампиньоны; 

 
5 "О профилактике отравлений грибами"/// публикация от 30.08.2022 года на сайте 

http://64.rospotrebnadzor.ru. 

 

 



 - перед походом за грибами вспомнить отличительные признаки 

ядовитых грибов, особенно бледной поганки (утолщение у основания ножки 

бледной поганки, имеющее пленчатую обертку, кольцо-«воротничок» в 

верхней части ножки, белые пластинки, не меняющие цвет с возрастом (в 

отличие от шампиньонов), шляпка гриба белая, желтоватая, зеленоватая). У 

взрослых бледных поганок ножки непропорционально высокие и тонкие. 

Иногда на шляпке бледной поганки остаются покрывала, которые свисают 

чешуйками.  Бледная поганка - самый ядовитый гриб, даже небольшая его 

часть, попавшая в пищу, может явиться причиной тяжелого отравления, в том 

числе с летальным исходом;      

 - помнить, что некоторые съедобные грибы имеют ядовитых или просто 

несъедобных двойников, весьма похожих по виду, но способных вызвать как 

легкие, так и тяжелые расстройства здоровья, вплоть до летального исхода: 

белый гриб – желчный гриб, сатанинский гриб;  осенний опенок – ложный 

опенок; шампиньон – белый мухомор, бледная поганка; лисичка – ложная 

лисичка; дождевик – ложный дождевик; и др. 

 По факту отравления жителей Саратова сыроежками следует отметить, 

что не все виды сыроежек пригодны в пищу. Смертельно ядовитых сыроежек 

нет, но некоторые их виды имеют жгучий вкус и слабую токсичность. Они 

раздражают слизистую оболочку желудка и могут вызвать кишечные 

расстройства. Лучшими из сыроежек считаются экземпляры с желтыми, 

синими, зелеными шляпками. Красного оттенка в них должно быть как можно 

меньше: несъедобные сыроежки, такие, как березовая, кроваво-красная, 

сыроежка Келе, ломкая, сыроежка Мэйра, жгуче-едкая, имеют шляпки или ярко 

выраженного красного, фиолетового цвета, или с оттенками  – пурпурно-

фиолетовый, розовый. 

 Также следует помнить и о различиях, существующих среди грибов-

свинушек. Есть две разновидности данного гриба: свинушка тонкая и свинушка 

толстая. К условно-съедобным грибам относится свинушка толстая, которую 

перед приготовлением следует вымачивать в течение суток и дважды 

проваривать в течение 30 минут, меняя воду. 

 Тонкая же свинушка относится к несъедобным, ядовитым грибам, 

оказывающим крайне неблагоприятное воздействие на организм человека. 

 В целях профилактики отравлений также следует: 

 - исключить сбор грибов в посадках вдоль автомобильных и железных 

дорог, вблизи промышленных предприятий, так как грибы могут впитывать 

вредные вещества, попадающие в почву, воздух; 

 - исключить грибы из рациона детей до 10 лет, лиц пожилого возраста, а 

также людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта; 

 - обрабатывать грибы в день сбора, в крайнем случае – не позднее 12 часов 

после сбора, хранить необработанные грибы на холоде; 

 - исключить покупку грибов и любой грибной продукции у физических 

лиц в местах несанкционированной торговли. 

 При появлении первых симптомов отравления незамедлительно 

обращаться за медицинской помощью. 
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V. Управление Росприроднадзора по Саратовской области  

 

Вопрос 1: Возможно ли досудебное обжалование решений 

территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, действий (бездействия) должностных лиц, каков 

порядок? 

 

Ответ: Обжалование решений территориальный органов Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования, действий (бездействия) 

должностных лиц осуществляется в досудебном порядке в соответствии с 

положениями статей 40 - 42 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ). 

Согласно части 4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ 

контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 

были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, имеют право на досудебное 

обжалование: 

1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий; 

2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) 

органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий. 

 В соответствии с частью 1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ 

жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение 

жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, 

предусмотренного частью 1.1 указанной статьи. При подаче жалобы 

гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо 

усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы 

организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Порядок рассмотрения жалобы определяется положением о виде 

контроля.  

В соответствии с п. 83-85 Положения о федеральном государственном 

экологическом контроле (надзоре), утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2021 № 1096 «О федеральном государственном 

экологическом контроле (надзоре)» (вместе с «Положением о федеральном 

государственном экологическом контроле (надзоре)»)  жалоба на решение 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, действия (бездействие) его должностных лиц при 
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осуществлении государственного экологического контроля рассматривается 

руководителем (заместителем руководителя) этого территориального органа 

либо Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

Жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя 

руководителя) территориального органа Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования при осуществлении государственного 

экологического контроля рассматривается Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования. 

В случае обжалования решений Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, принятых ее центральным аппаратом, действий 

(бездействия) должностных лиц центрального аппарата Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования при осуществлении государственного 

экологического контроля жалоба рассматривается руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования. 

Жалоба подается по форме в соответствии со статьей 41 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 

Жалоба рассматривается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

контрольным органом в порядке, установленном статьей 43 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 37 Положения о федеральном государственном 

геологическом контроле (надзоре), утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2021 № 1095 «Об утверждении Положения о 

федеральном государственном геологическом контроле (надзоре)» решения 

надзорных органов, действия (бездействие) должностных лиц надзорного 

органа, уполномоченных на осуществление геологического надзора, могут 

быть обжалованы контролируемым лицом, его представителем в 

установленном Федеральным законом № 248-ФЗ порядке. 

Жалоба на решение территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования, действия (бездействие) его должностных 

лиц при осуществлении геологического надзора рассматривается 

руководителем (заместителем руководителя) данного территориального органа 

либо центральным аппаратом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования. 

Жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя 

руководителя) территориального органа Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования при осуществлении геологического надзора 

рассматривается центральным аппаратом Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования. 

В случае обжалования решений Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, принятых ее центральным аппаратом, действий 

(бездействия) должностных лиц центрального аппарата Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования при осуществлении геологического 

надзора жалоба рассматривается руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования. 

В соответствии с пунктом 63 Положения о федеральном государственном 

земельном контроле (надзоре), утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2021 № 1081 «О федеральном государственном земельном 
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контроле (надзоре)» (вместе с «Положением о федеральном государственном 

земельном контроле (надзоре)») жалоба подается контролируемым лицом в 

уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба на решение территориального органа государственного надзора, 

действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем 

(заместителем руководителя) данного территориального органа либо 

вышестоящим органом органа государственного надзора. 

Жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя 

руководителя) территориального органа государственного надзора 

рассматривается вышестоящим органом органа государственного надзора. 

В случае отсутствия территориального органа государственного надзора 

и в случае обжалования решений органа государственного надзора, принятых 

его центральным аппаратом, действий (бездействия) должностных лиц 

центрального аппарата органа государственного надзора жалоба 

рассматривается руководителем органа государственного надзора. 

Согласно части 1 статьи 41 Федерального закона № 248-ФЗ жалоба 

должна содержать: 

1) наименование контрольного (надзорного) органа, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действие 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

(месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование 

организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации, либо 

реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, 

подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления 

взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения 

решения по ней; 

3) сведения об обжалуемых решении контрольного (надзорного) органа и 

(или) действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или 

могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 

4) основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением контрольного (надзорного) органа и (или) действием (бездействием) 

должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии; 

5) требования лица, подавшего жалобу; 

6) учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого 

подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не установлено 

иное. 

Согласно части 2 статьи 41 Федерального закона № 248-ФЗ жалоба не 

должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
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жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного (надзорного) 

органа либо членов их семей. 

 

Вопрос 2: Какие сроки подачи жалобы на решения территориальных 

органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, 

действия (бездействия) должностных лиц? 

 

Ответ: В соответствии с ч. 5, 6, 7 Федерального закона от 31.07.2020                    

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» жалоба на решение контрольного (надзорного) 

органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в 

течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 

или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть 

подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым 

лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 

срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 

уполномоченным органом. 

 

Вопрос 3: В каких случаях территориальный орган Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования может отказать в рассмотрении 

жалобы? 

 

Ответ: В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 31.07.2020                    

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) решение об 

отказе в рассмотрении жалобы принимается в течение пяти рабочих дней со дня 

получения жалобы, если: 

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных 

частями 5 и 6 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ, и не содержит 

ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы; 

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока 

на подачу жалобы отказано; 

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее 

подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы; 

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 

5) ранее в территориальный орган Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования была подана другая жалоба от того же 

контролируемого лица по тем же основаниям; 

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного 

(надзорного) органа, а также членов их семей; 

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, 

исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого 

лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган; 
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9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только 

судебный порядок обжалования решений контрольного (надзорного) органа. 

В соответствии с частью 3 статьи 42 Федерального закона № 248-ФЗ отказ 

в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в пунктах 3 - 8 части 1 

настоящей статьи, не является результатом досудебного обжалования и не 

может служить основанием для судебного обжалования решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц. 

 

Вопрос 4: Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования и ее территориальных органов при осуществлении 

государственного земельного надзора? 

 

Ответ: Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования и ее территориальных органов регламентированы 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021                            

№ 1081 «О федеральном государственном земельном контроле (надзоре)» 

(вместе с «Положением о федеральном государственном земельном контроле 

(надзоре)») (далее – Положение).  

Согласно пункту 9 Положения Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (ее территориальные органы) осуществляет 

государственный земельный надзор за соблюдением: 

а) обязательных требований по рекультивации земель при разработке 

месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные 

полезные ископаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, 

изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для 

внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после завершения 

строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры; 

б) обязательных требований и обязательных мероприятий по улучшению 

земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других 

процессов, ухудшающих качественное состояние земель; 

в) обязательных требований по использованию земельных участков и 

лесов в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов; 

г) обязательных требований о запрете самовольного снятия, перемещения 

и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате 

нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными 

опасными для окружающей среды веществами и отходами производства и 

потребления; 

д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований, выданных должностными лицами Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования (ее территориальных органов) в пределах их 

компетенции. 
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Полномочия, указанные в пункте 9 Положения, осуществляются в 

отношении земель всех категорий, за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», виноградопригодных земель и земельных участков, 

предоставленных подведомственным Федеральной службе безопасности 

Российской Федерации организациям, на которых расположены объекты, 

используемые такими организациями. 

 

 Вопрос 5: Каков порядок компенсации вреда окружающей среде, 

причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей 

среды? 

 

Ответ: В соответствии со статьей 78 Федерального закона от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон об охране окружающей 

среды) компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется 

добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. 

Согласно части 1 статьи 78 Закона об охране окружающей среды 

определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется в 

соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных 

работ. При их отсутствии вред возмещается в соответствии с таксами и 

методиками исчисления размера вреда окружающей среде.  

Согласно части 2 статьи 78 Закона об охране окружающей среды на 

основании решения суда или арбитражного суда вред окружающей среде, 

причиненный нарушением законодательства в области охраны окружающей 

среды, может быть возмещен посредством возложения на ответчика 

обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за 

счет его средств в соответствии с проектом восстановительных работ. 

По смыслу приведенных положений закона возможность возложения  

на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния 

окружающей среды поставлена в зависимость от наличия проекта 

восстановительных работ, разработанного и утвержденного с соблюдением 

требований действующего законодательства. Суд, удовлетворяя требование о 

возмещении вреда в натуре, должен основываться на соответствующем проекте 

и указать на него в резолютивной части решения. При отсутствии такого 

проекта суд выносит решение о возмещении вреда в денежной форме (п. 18 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде» (далее - постановления 

Пленума № 4). 

Таким образом, возможность возложения обязанности по 

восстановлению нарушенного состояния окружающей среды обусловлена 

наличием соответствующего волеизъявления ответчика, выражающегося в 

добровольном совершении действий, направленных на осуществление 
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необходимых мероприятий, подтверждением которого является разработка 

проекта восстановительных работ ко времени рассмотрения дела судом. 

Проект восстановительных работ подлежит оценке судом в том числе  

на предмет обоснованности и достаточности мероприятий для восстановления 

нарушенного состояния окружающей среды, объективной возможности 

осуществления их ответчиком как собственными силами (при наличии 

технической и иной возможности), так и путем привлечения третьих лиц. 

Само по себе возложение на ответчика обязанности разработать проект 

рекультивации земельного участка не является надлежащим способом 

возмещения вреда окружающей среде, не ведет к восстановлению ее 

нарушенного состояния, а решение суда при удовлетворении таких требований 

не будет отвечать требованиям исполнимости судебного акта. 

Правила проведения рекультивации и консервации земель утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 

(далее – Правила). Согласно п. 8 и 8(1) Правил рекультивация земель 

осуществляется в соответствии с утвержденным проектом путем проведения 

технических и (или) биологических мероприятий. 

Требования к содержанию проекта рекультивации земель предусмотрены 

в п. 14 Правил. Проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении 

отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не 

предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности подлежат 

государственной экологической экспертизе на основании п.п. 7.2 ст. 11 

Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

Иные проекты рекультивации земель, которые разработаны в виде отдельных 

документов, подлежат согласованию с правообладателями земельных участков, 

а также с органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления, в случае проведения рекультивации земель и земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

(п. 15 Правил). 

При завершении работ по рекультивации, консервации земель лицом, 

обеспечившим проведение работ, подписывается акт о рекультивации земель, 

консервации земель с приложениями, соответствующий требованиям п. 30 

Правил. Копия акта в 30-дневный срок подлежит представлению в 

Росприроднадзор (п. 31 Правил). 

Возмещение вреда окружающей среде осуществляется посредством 

взыскания причиненных убытков и (или) путем возложения на ответчика 

обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды. 

Возложение на ответчика обязанности разработать проект рекультивации 

земельного участка не ведет к восстановлению нарушенного состояния 

окружающей среды. 

В силу п. 1 ст. 77 Закона об охране окружающей среды причинение вреда 

окружающей среде, выражающегося в негативном изменении окружающей 
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среды в результате ее загрязнения, повлекшего деградацию естественных 

экологических систем и истощение природных ресурсов, является основанием 

для привлечения лица к имущественной ответственности. 

Целью ответственности за причинение вреда окружающей среде является 

достижение компенсации, восстановления ее нарушенного состояния, в связи с 

чем истец вправе выбрать при обращении за судебной защитой способы, 

предусмотренные ст. 1082 ГК РФ, ст. 78 Закона об охране окружающей среды. 

Принимая во внимание необходимость эффективных мер, направленных  

на восстановление состояния окружающей среды, в котором она находилась  

до причинения вреда, наличие публичного интереса в благоприятном состоянии 

окружающей среды, суд с учетом позиции лиц, участвующих в деле, и 

конкретных обстоятельств дела вправе применить такой способ возмещения 

вреда, который наиболее соответствует целям и задачам природоохранного 

законодательства (п. 13 постановления Пленума № 49). 

Определение способа возмещения вреда – в натуре или в денежном 

выражении – зависит, прежде всего, от возможности его возмещения в натуре, 

оперативности принимаемых мер, их эффективности для восстановления 

нарушенного состояния окружающей среды. В отсутствие таких обстоятельств 

суд вправе избрать способ защиты в виде компенсации вреда в денежном 

выражении (взыскание убытков). 

Расходы на проведение работ по локализации и ликвидации последствий 

аварии (разлива нефтесодержащей жидкости) не подлежат учету  

при определении суммы возмещения вреда, причиненного окружающей среде. 

Согласно п. 8 и 8(1) Правил проведения рекультивации и консервации 

земель, рекультивация земель осуществляется в соответствии с утвержденным 

проектом путем проведения технических и (или) биологических мероприятий. 

Работы по локализации и ликвидации разлива не входят в состав ни 

технического этапа, ни тем более биологического этапа рекультивации, то есть 

не являются рекультивационными работами. 

Так, под ликвидацией разлива нефти и нефтепродуктов понимается 

комплекс работ, направленных на локализацию разлива нефти и 

нефтепродуктов, сбор разлившихся нефти и нефтепродуктов, прекращение 

действия характерных опасных факторов, исключение возможности 

вторичного загрязнения окружающей среды, а также на спасение жизни и 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 

материальных потерь. Локализация разлива нефти и нефтепродуктов 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на прекращение 

распространения разлитой или выливающейся нефти (разлитых или 

выливающихся нефтепродуктов) на поверхности грунта или водного объекта, 

проводимых путем установки заграждений, проведения земляных работ или 

использования специальных средств (п. 1 Правил организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод 

Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.2020 № 2451). 
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Таким образом, понесенные лицом затраты (на передислокацию 

спецтехники, локализацию нефтезагрязнения, устройство водоотвода, 

подготовку участков работ, уборку растительности, устройство проездов, 

подготовку и вывоз в шламонакопитель загрязненного грунта), включенные 

причинителем вреда в этап технической рекультивации, относятся к процедуре 

ликвидации последствий загрязнения земель и, соответственно, не подлежат 

учету при определении суммы возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде. Устранение виновным лицом последствий нарушения лесного 

(земельного) законодательства и возмещение причиненного в результате этого 

нарушения вреда являются самостоятельными действиями. Восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды осуществляется после ликвидации 

последствий загрязнения окружающей среды и не тождественно данной 

процедуре. 

Кроме того, обращаем внимание, что указанная позиция относится ко 

всем компонентам окружающей среды, которым причинен вред. Затраты, 

понесенные при ликвидации последствий загрязнения компонентов 

окружающей среды, не могут быть учтены при определении суммы возмещения 

вреда, причиненного окружающей среде. 

Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, могут 

быть предъявлены в течение двадцати лет. 

 

VI. Управление Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Саратовской области 

 

Вопрос 1: В какой срок и кому направляется копия акта контрольного 

(надзорного) мероприятия с указанием информации о наличии признаков 

выявленного нарушения в случае выявления в ходе проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля нарушения обязательных требований земельного 

законодательства? 

 

Ответ: В случае выявления в ходе проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия в рамках осуществления муниципального земельного контроля 

нарушения обязательных требований земельного законодательства органы 

муниципального земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня 

составления акта контрольного (надзорного) мероприятия направляют копию 

акта с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения с 

приложением (при наличии) результатов выполненных в ходе проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия измерений, материалов фотосъемки, 

аудио- и видеозаписи, объяснений контролируемого лица и иных связанных с 

проведением контрольного (надзорного) мероприятия документов или их 

consultantplus://offline/ref=EBB6F0DD81F9B8F4695D4267A4E4601DF910D1BB3211CF4985A11FF28410913E3C22C1B0E36BFE6BEB05CD56D1C6A172ED4A952C4730166D1Ah8L


копий в соответствующий территориальный орган федерального органа 

государственного земельного надзора. 

 

Вопрос 2: В течение какого срока территориальный орган федерального 

органа государственного земельного надзора обязан рассмотреть копию акта 

контрольного (надзорного) мероприятия с прилагаемыми документами, 

принять решение о возбуждении дела об административном правонарушении 

либо об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении? 

 

Ответ: В срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления от органа 

муниципального земельного контроля копии акта контрольного (надзорного) 

мероприятия с прилагаемыми документами. 

 

Вопрос 3: В продукции предприятия — производителя, осуществляющего 

экспорт подконтрольной продукции, выявлены несоответствия по 

микробиологическим и гистологическим показателям. По данному факту 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзором) предприятие поставлено на усиленный лабораторный 

контроль. На складах данная продукция отсутствует и производство -

прекращено. Т.е. осуществить проведение исследований по усиленному 

лабораторному контролю невозможно. Что необходимо сделать для того, 

чтобы предприятие сняли с усиленного лабораторного контроля? 

 

Ответ: Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 

9 октября 2014 г. № 94 «О Положении о едином порядке проведения 

совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору)»  

в случае установления несоответствия образца требованиям Таможенного 

союза необходимо исследовать данную продукцию по выявленному 

показателю. Отбор проб должен осуществляться от 10 партий производимых 

товаров (продукции) и в течение не более чем 3 месяцев. Отбор проб должен 

осуществляться только от товаров (продукции) того же типа, в котором было 

выявлено нарушение. Лабораторные исследования должны проводиться только 

по тому показателю (показателям), по которому ранее было выявлено 

несоответствие. 

После проведения исследований и получении всех отрицательных 

результатов, предприятий снимается с усиленного лабораторного контроля. 

В данном случае необходимо, пересмотреть технологию производства 

вырабатываемой продукции, произвести дезинфекционную обработку 

помещений, оборудования инвентаря и т. д. Затем направить смывы в 

аккредитованную лабораторию. После получения отрицательных результатов, 

на имя руководителя ТУ написать письмо о проведении вышеуказанных 

мероприятиях и о рассмотрении вопроса по изменению статуса предприятия. К 

письму необходимо приложить копии выше указанных документов. 

 



Правовой обзор в форме «вопрос-ответ» органов контроля (надзора). Выпуск 22 
 

 

31 
 
 

 

Вопрос 4: Предприятие планирует осуществлять поставку 

подконтрольной продукции в страны Европейского союза или третьи страны. 

Что для этого нужно?  

 

Ответ: В рамках полномочий специалисты Управления Россельхознадзора 

проведут обследование предприятия на соответствие требований страны 

импортера и ветеринарному законодательству РФ.  

Для этого необходимо подать электронную «Заявку на аттестацию 

поднадзорного объекта» на официальном сайте Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Далее заявка 

принимается в работу, назначается дата проведения обследования. В течении 7 

дней проводится обследование, 5-7 дней дается на согласование, составление, 

подписание актов обследования, и внесение данного акта в электронную заявку. 

После проведения обследования Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзором) рассматривает вопрос либо о 

включении предприятия в соответствующие реестры, либо данная заявка 

отклоняется. После получения положительного результата, предприятие может 

осуществлять вывоз продукции. 

 

Вопрос 5: Какие карантинные фитосанитарные меры применяются в 

отношении подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной 

карантинными объектами? 

 

Ответ:  В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2014 

N 206-ФЗ «О карантине растений» по выбору собственника применяется одна 

из следующих карантинных фитосанитарных мер: 

1) карантинное фитосанитарное обеззараживание; 

2) переработка подкарантинной продукции способами, 

обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, в том 

числе посредством производства из нее продукции, не относящейся к 

подкарантинной продукции; 

3) уничтожение подкарантинной продукции. 
 

VII. Прокуратура Саратовской области 

 

1. Работа в режиме неполного рабочего времени: 

 

В соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации 

в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии 

производства, структурная реорганизация производства, другие причины), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 



сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем 

за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если 

это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части 

первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В случае когда причины, указанные в части первой настоящей статьи, 

могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях 

сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей 372 

настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов, вводить 

режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на 

срок до шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 

расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации. При этом работнику предоставляются 

соответствующие гарантии и компенсации. 

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 

рабочей недели ранее срока, на который они были установлены, производится 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

В соответствии со статьей 93 Трудового кодекса Российской Федерации 

по соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на 

работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время 

(неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе 

с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может 

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный 

сторонами трудового договора срок. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 



Правовой обзор в форме «вопрос-ответ» органов контроля (надзора). Выпуск 22 
 

 

33 
 
 

 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 

трудовых прав. 

 

2. С 01.07.2022 изменились антикоррупционные требования к 

закупкам: 

 

С 01.07.2022 вступили в силу антикоррупционные изменения в 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Так, при осуществлении закупок члены комиссии будут обязаны 

незамедлительно сообщать заказчику о конфликте интересов. Аналогичная 

обязанность появится у руководителя заказчика, контрактного управляющего, 

руководителя и работников контрактной службы. 

За нарушение этого требования предусмотрена возможность увольнения 

не только муниципального служащего, но и иного сотрудника бюджетной 

организации. 

В том числе, изменяются требования к членам комиссии по 

осуществлению закупок. 

Так, из членов комиссии исключены привлеченные эксперты по оценке 

соответствия участников дополнительным требованиям и добавлены 

сотрудники участников – физических лиц. 

Из перечня членов комиссии исключены родственники руководителя. 

Вместе с тем, заинтересованность физического лица устанавливается по 

критериям Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», что также исключает участие в комиссии родственников 

руководителя участника. 

При закупках отдельными видами юридических лиц руководитель 

заказчика, член комиссии по осуществлению закупок будут обязаны при 

осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом 

о противодействии коррупции. 

Помимо того, к членам комиссии не допускаются физические лица с 

личной заинтересованностью в закупке, в частности лица, состоящие в 

трудовых отношениях с участниками закупки (наличие заинтересованности 

физлица устанавливают по критериям из Федерального закона о 

противодействии коррупции), участники (акционеры) организаций, которые 

подали заявки, члены их органов управления, кредиторы, иные физлица из 

положения о закупке. 



Соответствующие изменения должны быть отражены в Положениях о 

закупках и размещены в ЕИС до 1 октября 2022 года. 

 

3. Формирование планов проверок на 2023 год:  

 

В соответствии с частью 4 статьи 61 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ) и требованиями приказа 

Генерального прокурора Российской Федерации от 02.06.2021 № 294 проект 

ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий в порядке, 

определенном Законом № 248-ФЗ, формируется в машиночитаемом виде с 

использованием ФГИС ЕРКНМ, а также информационной системы 

контрольного (надзорного) органа и (или) иных информационных систем, 

созданных в целях обеспечения организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в 

соответствии с периодичностью проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, установленной федеральным законом, положением 

о виде контроля для категорий риска, к которым отнесены объекты контроля. 

Представление проекта ежегодного плана контрольных (надзорных) 

мероприятий на согласование в органы прокуратуры осуществляется 

посредством его размещения в срок до 1 октября года, предшествующего году 

реализации ежегодного плана, должностными лицами, уполномоченными 

контрольным (надзорным) органом, в машиночитаемом формате в ЕРКНМ в 

порядке, установленном Правилами формирования плана проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его 

согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него 

контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428. 

Министерством экономического развития Российской Федерации в 

качестве дополнительных особенностей планирования на 2023 год указано 

включение только контролируемых лиц, относящихся к категориям высокого и 

чрезвычайно высокого риска. 

Кроме того, при загрузке планов в систему ЕРКНМ необходимо 

указывать прокуратуру Саратовской области в качестве органа, 

осуществляющего формирование планов, а не территориальные прокуратуры. 

Указанное действие возможно если в личном кабинете «прокуратура 

Саратовской области» добавлена в установленном порядке.  

По всем техническим вопросам необходимо обращаться в службу 

поддержки ФГИС ЕРКНМ. 
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