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1.

Постановление Правительства РФ от 22.06.2015 N 610 "О федеральных стандартах
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2015 - 2017 годы"

Утверждены федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг на 2015 - 2017 годы в среднем по России и по субъектам РФ
Федеральные стандарты устанавливаются в целях определения размера
межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов
РФ, в том числе для оказания финансовой помощи по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг.
Федеральные стандарты, утвержденные настоящим Постановлением, подлежат
применению к отношениям, возникшим с 1 января 2015 года.
Для Краснодарского края установлен следующий стандарт:
на 2015 год за 1 кв.м. – 75 руб. и 7,7 руб. на кап. ремонт;
на 2016 год за 1 кв.м. – 80,6 руб. и 8 руб. на кап. ремонт;
на 2017 год за 1 кв.м. – 85,1 руб. и 8,4 руб. на кап. ремонт.
2. Для проезда достаточно нотариально заверенной копии свидетельства о
рождении ребёнка до 14 лет
Постановление
Правительства
РФ
от
17.06.2015
N
597
"О внесении изменения в Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном
транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности"
В отношении детей до 14 лет, следующих в поездах дальнего следования,
допускается предъявление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении
Приобретение проездного документа для лица, не достигшего четырнадцатилетнего
возраста, ранее допускалось при указании сведений о документе, удостоверяющем его
личность, но для посадки на поезд требовалось предъявление оригинала указанного
документа.
3. Копию аттестата заверить не надо
<Письмо>
Минобрнауки
России
от
22.06.2015
N
АК-1687/05
"О приеме документов от лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры"
Документы, представляемые абитуриентами при поступлении в вузы, могут быть
представлены в копиях, заверение которых не требуется
Перечень сведений, указываемых в заявлении о приеме, а также перечень
документов, представляемых поступающими, утвержден Приказом Минобрнауки России
от 28.07.2014 N 839. Никакие дополнительные документы и сведения затребованы быть не

могут. При необходимости образовательная организация осуществляет проверку
достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных
документов посредством обращения в государственные информационные системы,
государственные органы и организации.
Крымчане, поступающие на обучение в соответствии с установленными для них
особенностями приема, указывают в заявлении, что они относится к числу лиц, постоянно
проживающих в Крыму, и представляет подтверждающие документы. В приложении к
письму приведен порядок подтверждения статуса лиц, постоянно проживающих в Крыму,
при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры.
К представляемым такими лицами документам, которые выданы им в соответствии
с законодательством Украины, не предъявляются требования легализации и проставления
апостиля, а также представления перевода на русский язык. Образовательная организация
самостоятельно осуществляет перевод таких документов.
4. За объявление о «гарантированной прибыли» придется заплатить штраф
Федеральный закон от 29.06.2015 N 175-ФЗ "О внесении изменений в статью 14.3
Кодекса РФ об административных правонарушениях"
За нарушение требований законодательства РФ о рекламе финансовых услуг без
указания их полной стоимости установлен штраф
Статьей 28 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" установлены
специальные требования к рекламе финансовых услуг. Реклама банковских, страховых и
иных финансовых услуг, в частности, не должна:
- содержать гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности
(доходности вложений), в том числе основанные на реальных показателях в прошлом, если
такая эффективность деятельности (доходность вложений) не может быть определена на
момент заключения соответствующего договора;
- умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на
сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму
расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе сообщается
хотя бы одно из таких условий.
За нарушение установленных требований должностные лица заплатят
административный штраф в сумме от 20 до 50 тысяч рублей, а юридические лица - от 300
до 800 тысяч рублей.
5. Отказ в заключении трудового договора должен быть письменным
Федеральный закон от 29.06.2015 N 200-ФЗ "О внесении изменения в статью 64
Трудового кодекса РФ"
Причина отказа в заключении трудового договора должна быть доведена в
письменной форме до сведения заинтересованного лица в семидневный срок
Ранее было установлено, что по требованию лица, которому отказано в заключении
трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме,
при этом срок, в течение которого работодатель обязан предоставить такой письменный
ответ, законодательно не предусмотрен.
В связи с этим, часть пятая статьи 64 Трудового кодекса РФ изложена в новой
редакции, согласно которой по письменному требованию лица, которому отказано в
заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в
письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления
такого требования.

6. Цена за детский сад должна быть опубликована и не превышать верхний
предел, установленный властью региона
Федеральный закон от 29.06.2015 N 198-ФЗ "О внесении изменений в статьи 29 и 65
Федерального закона "Об образовании в РФ"
Образовательные организации обязаны обеспечить открытость документа об
установлении размера платы за услуги по присмотру и уходу за детьми
Закон обязывает обеспечить открытость документа об установлении размера платы,
взимаемой:
за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях;
за содержание детей в образовательной организации, если созданы условия для
проживания обучающихся в интернате;
за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня.
Размер платы в государственных и муниципальных образовательных организациях
не может быть выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативными
правовыми актами субъекта РФ для каждого муниципального образования, а также в
зависимости от условий присмотра и ухода за детьми.
В иных организациях размер родительской платы устанавливается учредителем. Он
вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий
родителей (законных представителей).
7. Раньше – не позже.
Постановление Конституционного Суда РФ от 01.07.2015 N 18-П
"По делу о толковании статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) Конституции Российской
Федерации"
Конституционный Суд РФ не исключил возможность переноса (смещения) даты
очередных выборов депутатов Государственной Думы, но только при соблюдении
определенных условий
Положения статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) Конституции РФ во взаимосвязи
с другими ее положениями не исключают возможности однократного изменения
федеральным законом даты очередных выборов, ведущего к сокращению реального
(фактического) срока полномочий Государственной Думы текущего созыва, при условии,
что такое сокращение осуществляется в конституционно значимых целях,
заблаговременно, не влечет за собой отступления от разумной периодичности проведения
очередных выборов Государственной Думы и непрерывности ее деятельности и является
минимально незначительным.
Толкование статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) Конституции РФ, данное в
настоящем постановлении, является официальным и общеобязательным.
8. Как оспорить кадастровую стоимость
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28
"О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости"
Кадастровая стоимость недвижимости может быть установлена путем оспаривания
результатов ее определения, содержащихся в ГКН
Судам даны разъяснения по вопросам, возникающим при рассмотрении дел об
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости недвижимости.
Под оспариванием результатов определения кадастровой стоимости понимается
предъявление любого требования, возможным результатом удовлетворения которого
является изменение кадастровой стоимости объектов недвижимости, включая оспаривание

решений и действий (бездействия) комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости.
С учетом того, что сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости
являются сведениями федерального государственного информационного ресурса (ГКН),
носят общедоступный характер и используются для определения налоговых и иных
платежей, утверждаются решением исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ или решением органа местного самоуправления, оспаривание сведений о
результатах определения кадастровой стоимости осуществляется по правилам
производства по делам, возникающим из публичных правоотношений (с 15 сентября 2015
года по правилам Кодекса административного судопроизводства РФ).
Результаты определения кадастровой стоимости объекта недвижимости могут быть
оспорены заявителем, а после 15 сентября 2015 года - административным истцом в
судебном порядке посредством предъявления определенных требований.
Заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается в верховный суд
республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной
области, суд автономного округа по месту нахождения заказчика работ либо
государственного органа, определившего кадастровую стоимость.
Указан перечень лиц, которые вправе обратиться в суд с заявлением,
административным исковым заявлением о пересмотре кадастровой стоимости.
При рассмотрении дел о пересмотре кадастровой стоимости в связи с
недостоверными сведениями об объекте оценки необходимо учитывать, что к
недостоверным сведениям относится допущенное при проведении кадастровой оценки
искажение данных об объекте оценки, на основании которых определялась его кадастровая
стоимость (например, неправильное указание сведений в перечне объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценке, либо неправильное определение
оценщиком условий, влияющих на стоимость объекта недвижимости).
Резолютивная часть решения суда по делу о пересмотре кадастровой стоимости
должна содержать данные о величине установленной судом кадастровой стоимости объекта
недвижимости, которая является новой кадастровой стоимостью и подлежит внесению в
ГКН.
9. Беларус – не иностранец
Постановление Конституционного Суда РФ от 25.06.2015 N 16-П
"По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 207 и статьи 216 Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Беларусь С.П.
Лярского"
К гражданам Республики Беларусь могут применяться правила налогообложения,
установленные для налоговых резидентов Российской Федерации
Конституционный Суд РФ признал пункт 2 статьи 207 и статью 216 Налогового
кодекса РФ не противоречащими Конституции РФ, поскольку содержащиеся в них
положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего
правового регулирования не предполагают отказ гражданам Республики Беларусь при
обложении налогом на доходы физических лиц вознаграждения за работу по найму,
полученного ими в период нахождения на территории Российской Федерации, в
применении правил налогообложения, установленных для налоговых резидентов
Российской Федерации, в соответствии с условиями, предусмотренными международным
договором, несмотря на отсутствие у них по итогам налогового периода статуса налогового
резидента Российской Федерации.
Конституционный Суд, в частности, указал, что при выборе нормы международного
договора необходимо учитывать не только положения Протокола от 24 января 2006 года к
Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики

Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты
налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21 апреля 1995 года, но и
положения Договора о Евразийском экономическом союзе (подписан в Астане 29 мая 2014
года), в рамках которого была достигнута договоренность о безусловном распространении
на физических лиц, являющихся налоговыми резидентами государств - членов
Евразийского экономического союза, национальных налоговых режимов в части
применения ставки налогообложения доходов, полученных в связи с работой по найму в
других государствах - членах данного Союза.
10. Новые коды ОКОПФ
<Письмо>
Росстата
от
02.04.2015
N
АК-01-5/822-МВ
"Об ОКОПФ"
Для конвертации кодов ОКОПФ в соответствии с новым классификатором
подготовлена перекодировочная таблица
Взамен Общероссийского классификатора организационно-правовых форм
(ОКОПФ) ОК 028-99 с 1 января 2013 года введен ОКОПФ ОК 028-2012.
Конвертация содержащихся в справочнике ЕГРЮЛ старых кодов ОКОПФ на новые
будет произведена централизованно, без представления соответствующих заявлений
юридических лиц в налоговые органы.
Росстатом подготовлена перекодировочная таблица, содержащая старые и новые
коды ОКОПФ.
Сообщается также, что указанная таблица размещена на официальном интернетпортале Росстата в разделе "Общероссийские классификаторы" по адресу:
http://www.gks.ru/metod/classifiers.html.
11. При отсутствии страховки в поездке за границу все медицинские услуги турист
оплачивает сам, все-все
Федеральный
закон
от
29.06.2015
N
155-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Регламентирован порядок предоставления и оплаты медицинской помощи
гражданам России, находящимся за рубежом
Федеральным законом определено, что оплата оказанной российскому гражданину,
находящемуся за пределами территории РФ, медицинской помощи (включая медицинскую
эвакуацию на территории иностранного государства и из иностранного государства в
Российскую Федерацию) и (или) оплата возвращения его тела (останков) осуществляются
согласно условиям договора об оказании медицинских услуг, договора добровольного
страхования (страхового полиса), предусматривающего оплату и (или) возмещение
расходов на оплату медицинской помощи за пределами территории РФ и оплату
возвращения тела (останков) в РФ, и (или) иного документа, действительного для
получения медицинской помощи за рубежом.
В случае отсутствия указанных документов расходы на оказание медицинской
помощи, в том числе в экстренной и неотложной формах (включая медицинскую
эвакуацию), за пределами территории РФ несет сам гражданин или лица, заинтересованные
в оказании ему медицинской помощи, а расходы на возвращение тела (останков) в
Российскую Федерацию несут лица, заинтересованные в возвращении тела (останков) в
Российскую Федерацию.
Установлено, что правила страхования должны предусматривать:

обязанность страховщика осуществить оплату и (или) возместить расходы на оплату
медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, оказанной гражданину,
названному в договоре добровольного страхования, на территории иностранного
государства (включая медицинскую эвакуацию на территории иностранного государства и
из иностранного государства в Российскую Федерацию) при наступлении страхового
случая в связи с получением травмы, отравлением, внезапным острым заболеванием или
обострением хронического заболевания, и (или) возвращения тела (останков) в Российскую
Федерацию;
исполнение страховщиком указанной обязанности, независимо от даты окончания
действия договора добровольного страхования, если страховой случай наступил в период
действия этого договора;
заключение договора добровольного страхования на срок не менее указанного
страхователем периода временного пребывания застрахованного лица за пределами
территории РФ;
условие о вступлении договора добровольного страхования в силу не позднее даты
пересечения застрахованным лицом Государственной границы РФ, если условиями
договора не предусмотрено его заключение в пользу застрахованного лица, находящегося
за пределами территории РФ;
установление страховой суммы в размере, определенном исходя из требований к
размеру страховой суммы, предъявляемых иностранным государством, которое
намеревается посетить застрахованное лицо, но не менее суммы, эквивалентной двум
миллионам рублей по официальному курсу Банка России, установленному на дату
заключения договора добровольного страхования.
Предусмотрено, что страховщик вправе устанавливать в правилах страхования
дополнительные события, при наступлении которых у него возникает обязанность
произвести
страховую
выплату
страхователю,
застрахованному
лицу,
выгодоприобретателю или иным третьим лицам, а также вправе увеличивать
установленную настоящей статьей минимальную страховую сумму по договору
добровольного страхования.
12. "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2015)"
(утв.
Президиумом
Верховного
Суда
РФ
26.06.2015)
(Извлечение)
Верховным Судом РФ подготовлен очередной обзор судебной практики
В обзоре представлены материалы, рассмотренные Судебной коллегией по
гражданским делам и затрагивающие, в частности, вопросы:
разрешения споров, связанных с защитой интеллектуальных прав;
разрешения споров, связанных с оказанием банковских услуг;
разрешения споров, связанных с жилищными, трудовыми, семейными
отношениями;
разрешения споров, связанных с прохождением службы в правоохранительных
органах.
Судебной коллегией по экономическим спорам рассматривались вопросы,
возникающие из обязательственных правоотношений, принудительного исполнения
решений третейских судов, приводится практика рассмотрения дел, возникающих из
административных и иных публичных отношений, даны разъяснения по вопросам,
возникающим в судебной практике.
Судебная коллегия по уголовным делам рассматривала, в числе прочего, вопросы
квалификации преступлений, назначения наказания, ряд процессуальных вопросов.
Кроме того, в обзоре приведена практика рассмотрения дел Судебной коллегией по
административным делам, Судебной коллегией по делам военнослужащих, а также

практика международных договорных органов Организации Объединенных Наций и
Европейского суда по правам человека.
13. Самовольный уход в отпуск с последующим увольнением признается прогулом
Работодатель вправе отказать сотруднику в предоставлении отпуска (основного,
дополнительного) с последующим увольнением по собственному желанию. В этом случае
самовольное использование отпуска может стать основанием для увольнения за прогул.
Документ: Апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Якутия)
от 03.06.2015 по делу N 33-1849/15
14. Отказ от исполнения договора при продолжении арендных отношений не
влечет его прекращения
ВС РФ подтвердил подход ВАС РФ к решению данного вопроса. "Аннулировать"
односторонний отказ от исполнения договора аренды может, например, дополнительное
соглашение, которое действует после такого отказа.
Документ: Определение ВС РФ от 02.07.2015 N 305-ЭС15-2415 по делу N А4028123/2014
15. Если желание прекратить аренду выражено в отзыве на иск, отказ от договора
действителен
Арендатор требует в суде признать недействительным односторонний отказ
контрагента от договора. В случае когда воля последнего на прекращение арендных
отношений выражена в отзыве на иск, в апелляционной жалобе, требование арендатора не
будет удовлетворено.
Документ: Постановление АС Поволжского округа от 04.06.2015 по делу N А5522930/2014
16. Самовольная постройка: новые правила с 1 сентября 2015 года
В статью 222 Гражданского кодекса РФ «Самовольная постройка» внесли
существенные изменения, которые вступят в силу 1 сентября (Федеральный закон от 13
июля 2015 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в статью 222 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации"»; далее ‒ Закон № 258-ФЗ):
1) только здания, сооружения или другие строения будут признаваться самовольной
постройкой;
2) даже незначительное нарушение норм будет основанием для признания
постройки самовольной;
3) существенно усложнится порядок признания права собственности на
самовольную постройку;
4) органы местного самоуправления смогут снести самовольную постройку без суда.
1. Только здания, сооружения или другие строения будут признаваться
самовольной постройкой
Список объектов, которые могут быть признаны судом самовольной постройкой,
становится закрытым. С 1 сентября 2015 года это могут быть только: здания, сооружения
или другие строения.
Законодатель исключил понятие «иное недвижимое имущество», к которому
относятся объекты незавершенного строительства. Следуя логике, установленной в пункте
10 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, объекты, строительство которых не

завершено, – это не здание, не строение, не сооружение, то есть это самостоятельный вид
недвижимости. Исходя из этого можно предположить, что законодатель хочет исключить
возможность узаконить объект незавершенного строительства на основании статьи 222
Гражданского кодекса РФ.
Часть 1 статьи 222 до 1 сентября
Часть 1 статьи 222 после 1 сентября
2015 года
2015 года
Самовольной постройкой является
Самовольной постройкой является
жилой дом, другое строение, сооружение здание, сооружение или другое строение,
или иное недвижимое имущество, созданное возведенные, созданные на земельном
на земельном участке, не отведенном для участке,
не
предоставленном
в
этих целей в порядке, установленном установленном порядке, или на земельном
законом и иными правовыми актами, либо участке, разрешенное использование
созданное
без
получения
на
это которого не допускает строительства на
необходимых
разрешений
или
с нем данного объекта, либо возведенные,
существенным
нарушением созданные
без
получения
на
это
градостроительных и строительных норм и необходимых разрешений или с нарушением
правил.
градостроительных и строительных норм и
правил.
2. Даже незначительное нарушение норм будет основанием для признания
постройки самовольной
Законодатель исключил слово «существенным» в контексте нарушений
градостроительных и строительных норм и правил. До 1 сентября 2015 года только
существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил могут стать
основанием для признания постройки самовольной. С 1 сентября 2015 года объекты,
возведенные даже с незначительными нарушениями этих норм, могут быть признаны
самовольными постройками.
3. Существенно усложнится порядок признания права собственности на
самовольную постройку
С 1 сентября 2015 года для признания права собственности на самовольную
постройку необходима совокупность трех условий.
Помимо этих трех условий (одно из которых есть и в старой редакции статьи) можно
выделить еще одно требование, которое применяется на практике и отражено в абзаце 2
пункта 26 постановления Пленума Верховного суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10, Пленума
ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других
вещных прав». Речь идет о том, что суд должен установить, предпринимало ли лицо,
создавшее самовольную постройку, меры к ее легализации, в частности, к получению
разрешения на строительство и (или) акта ввода объекта в эксплуатацию. Если
уполномоченный орган отказал в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в
эксплуатацию, то правомерно ли он это сделал.
Часть 3 статьи 222 до 1 сентября
Часть 3 статьи 222 после 1 сентября
2015 года
2015 года
Право
собственности
на
Право собственности на самовольную
самовольную постройку может быть постройку может быть признано судом, а в
признано судом, а в предусмотренных предусмотренных законом случаях в ином
законом случаях в ином установленном установленном законом порядке за лицом, в
законом порядке за лицом, в собственности, собственности, пожизненном наследуемом
пожизненном
наследуемом
владении, владении,
постоянном
(бессрочном)
постоянном (бессрочном) пользовании пользовании которого находится земельный
которого находится земельный участок, где участок, на котором создана постройка,
осуществлена постройка. В этом случае

лицо, за которым признано право при
одновременном
соблюдении
собственности на постройку, возмещает следующих условий:
осуществившему ее лицу расходы на
•
если в отношении земельного
постройку в размере, определенном судом. участка лицо, осуществившее постройку,
Право
собственности
на имеет права, допускающие строительство
самовольную постройку не может быть на нем данного объекта;
признано за указанным лицом, если
•
если на день обращения в суд
сохранение постройки нарушает права и постройка соответствует параметрам,
охраняемые законом интересы других лиц установленным
документацией
по
либо создает угрозу жизни и здоровью планировке
территории,
правилами
граждан.
землепользования и застройки или
обязательными
требованиями
к
параметрам постройки, содержащимися в
иных документах;
•
если сохранение постройки не
нарушает права и охраняемые законом
интересы других лиц и не создает угрозу
жизни и здоровью граждан.
В этом случае лицо, за которым
признано право собственности на постройку,
возмещает осуществившему ее лицу расходы
на постройку в размере, определенном судом.
4. Органы местного самоуправления смогут снести самовольную постройку без
суда
Законодатель дополнил статью 222 Гражданского кодекса РФ новой частью 4, в
которой указал, что органы местного самоуправления городского округа или
муниципального района могут принять решение о сносе самовольной постройки, если она
построена на участке, который расположен:
•
в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
РФ);
•
на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей
федерального, регионального или местного значения.
В зависимости от того, известно ли лицо, которое возвело объект, будет различаться
порядок действий.
1. Застройщик известен
В течение семи дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки орган
местного самоуправления направляет лицу, который возвело объект, копию решения. В нем
должен быть указан срок для сноса самовольной постройки, который не может составлять
более 12 месяцев.
2. Застройщик не известен
В течение семи дней со дня принятия решения орган местного самоуправления
обязан:
•
опубликовать сообщение о планируемом сносе самовольной постройки;
•
разместить на официальном сайте сообщение о планируемом сносе
самовольной постройки;
•
разместить на информационном щите в границах участка, на котором создана
самовольная постройка, сообщение о планируемом сносе самовольной постройки.
Если орган местного самоуправления не выявит застройщика, то он может за свой
счет снести самовольную постройку. Срок сноса – не ранее чем по истечении двух месяцев
после дня размещения на официальном сайте органа местного самоуправления сообщения
о планируемом сносе постройки.

17. Информация Госавтоинспекции от 14.07.2015 "Госавтоинспекция запустила
новый информационный ресурс, который поможет автовладельцам, попавшим
в ДТП"
Водители, попавшие в ДТП, могут узнать алгоритм их дальнейших действий на
сайте ГИБДД
Запуск данного ресурса связан со вступлением в силу с июля 2015 года поправок в
ПДД, регламентирующих порядок действий водителей после дорожно-транспортного
происшествия, к которому они причастны.
Ресурс доступен в разделе "Правила оформления ДТП" сайта gibdd.ru.
Последовательно ответив на предлагаемые вопросы, пользователь получит алгоритм
действий, который соответствуют его дорожной ситуации.
Кроме интерактивного варианта доступен упрощенный вариант алгоритма действий
при ДТП в виде блок-схемы, которую удобно распечатать и положить в автомобиль.
18. С директора можно взыскать убытки, если он заключил ненужную обществу
сделку
Примером является аренда дополнительных офисных помещений, в то время как в
собственности общества есть свободные пригодные для использования офисы. Данные
действия директора противоречат интересам общества, считаются недобросовестными и
неразумными.
Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 08.06.2015 по делу N
А56-57768/2012
19. Договор на разработку интернет-сайта
возмездного оказания услуг

квалифицирован

как

договор

В судебной практике также встречается подход, когда договор на разработку сайта
квалифицирован как договор подряда, и имеется позиция, согласно которой он является
смешанным договором, содержащим элементы договоров подряда и возмездного оказания
услуг.
Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 10.06.2015 по делу N
А56-21580/2014
20. Расходы страхователя на оплату услуг службы аварийных комиссаров
возмещает страховщик
Также страховщик возмещает страхователю, например, расходы на оплату
досудебной экспертизы, необходимой для определения размера утраты товарной
стоимости. ВС РФ сделал данный вывод, поскольку указанные расходы были обусловлены
наступлением страхового случая.
Документ: Определение ВС РФ от 28.04.2015 N 18-КГ15-45
21. "Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению постановлений
Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. N 65766 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов" (далее - Постановление об амнистии) и
от 24 апреля 2015 г. N 6578-6 ГД "О порядке применения Постановления
Государственной Думы Федерального Собрания РФ "Об объявлении амнистии
в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"

(далее - Постановление о порядке применения амнистии)" (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 29.07.2015)
Судам разъяснен порядок применения постановлений Госдумы об амнистии в связи
с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне
Даны ответы в том числе на следующие вопросы:
имеются ли основания для применения акта об амнистии в случае, когда лицо
обвиняется в совершении совокупности преступлений, не все из которых подпадают под
действие постановления об амнистии;
применяется ли постановление об амнистии к осужденному за преступление,
совершенное до вынесения предыдущего приговора, по которому он не может быть
освобожден от наказания вследствие акта об амнистии;
должно ли судебное решение, по которому осужденный освобождается от наказания
на основании акта об амнистии, содержать указание о снятии с него судимости;
применяется ли постановление об амнистии к лицу, совершившему умышленное
преступление в период испытательного срока при условном осуждении, если за новое
преступление ему до вступления в силу данного постановления новым приговором также
назначено наказание условно;
каков порядок рассмотрения представления уголовно-исполнительной инспекции о
применении акта об амнистии в отношении осужденного, которому назначено наказание по
приговору мирового судьи;
какова территориальная подсудность материалов по представлению уголовноисполнительной инспекции об освобождении от наказания вследствие акта об амнистии
условно осужденных и осужденных, отбывание наказания которым отсрочено, и др.
22. Заключенный на торгах договор признан недействительным - вещь
возвращают собственнику
Согласно правилам двусторонней реституции вещь необходимо возвратить
прежнему собственнику, которым организатор торгов не является. Нельзя отказать в иске о
признании торгов недействительными в связи с тем, что при удовлетворении такого
требования двусторонняя реституция невозможна.
Документ: Определение ВС РФ от 30.06.2015 N 127-КГ15-12
23. Работника нельзя уволить за прогул, если у него не требовали объяснить
причины отсутствия
Прежде чем уволить сотрудника за прогул, нужно потребовать от него письменно
объяснить причины отсутствия на рабочем месте. Если это правило не соблюдено, то
порядок привлечения к дисциплинарной ответственности нарушен и увольнение
неправомерно.
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 24.06.2015
по делу N 33-21714
24. В исполнительном производстве банки могут уступать коллекторам права по
потребкредитам
ВС РФ указал, что при принудительном исполнении судебного акта о взыскании
задолженности по кредитному договору для потребителя уже не имеет существенного
значения, кто является кредитором. В связи с этим банк может уступить требования даже
лицу, у которого нет соответствующей лицензии.
Документ: Определение ВС РФ от 07.07.2015 N 89-КГ15-5

25. Сделка, цель которой не допустить выплаты доли вышедшему участнику,
недействительна
При рассмотрении дела о взыскании с ООО действительной стоимости доли
вышедшего участника общество отчуждает имущество по заниженной цене. Эта сделка
может быть признана недействительной на основании ст. ст. 10, 168 ГК РФ, так как
направлена на сокрытие имущества от обращения взыскания.
Документ: Постановление АС Поволжского округа от 06.08.2015 по делу N А57465/2014

