И Н Ф О Р МА Ц И Я
В ряд законодательных актов Российской Федерации внесены
изменения, касающиеся гарантии прав несовершеннолетних.
В частности, для лиц, имевших судимость за совершение отдельных
преступлений небольшой и средней тяжести, вводится возможность допуска к
педагогической, предпринимательской или иной трудовой деятельности с
участием
несовершеннолетних
по
решению
комиссии
по
делам
несовершеннолетних, определены критерии принятия такого решения.
Установлена обязанность работодателя отстранить педагогического
работника от работы при получении от правоохранительных органов сведений о
том, что работник подвергается уголовному преследованию за преступления,
несовместимые с педагогической деятельностью.
Федеральный закон вступил в силу 1 января 2015 года.
Федеральный закон от 31.12.2014 N 495-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
Российской Федерации"

Ответственная по СМИ

законодательные

акты

Л.А.Софронова

И Н Ф О Р МА Ц И Я
Федеральный закон от 31.12.2014 N 501-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических
средствах и психотропных веществах"
Повышена доступность наркотических и психотропных лекарственных
препаратов для нуждающихся в них пациентов.
В частности, Федеральным законом введены определения понятий
"реализация наркотических средств, психотропных веществ", а также "отпуск
наркотических средств, психотропных веществ".
Установлено, что отпуск наркотических лекарственных препаратов и
психотропных лекарственных препаратов физическим лицам производится не
только в аптечных организациях, но и в медицинских организациях или
обособленных подразделениях медицинских организаций, расположенных в
сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в
которых отсутствуют аптечные организации, при наличии лицензии.
Также определено, что аптечным организациям, медицинским
организациям и обособленным подразделениям медицинских организаций,
расположенным в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных
пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, запрещается
отпускать наркотические лекарственные препараты и психотропные
лекарственные препараты, внесенные в Список II, по рецептам на лекарственные
препараты, выписанные более 15 (ранее 5) дней назад.
Кроме того, установлен запрет требовать возврат первичных упаковок и
вторичных (потребительских) упаковок использованных в медицинских целях
наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных
препаратов, в том числе в форме трансдермальных терапевтических систем,
содержащих наркотические средства, при выписке новых рецептов на
лекарственные препараты, содержащие назначение наркотических лекарственных
препаратов и психотропных лекарственных препаратов.
Ответственная по СМИ

Л.А.Софронова

И Н Ф О Р МА Ц И Я
Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Органы местного самоуправления будут разрабатывать и утверждать
программы комплексного развития транспортной и социальной
инфраструктур поселения и городского округа.
В связи с этим Федеральным законом внесены соответствующие поправки в
Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации", Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон "О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации", а также закреплены определения понятий "программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского
округа", "программы комплексного развития социальной инфраструктуры
поселения, городского округа".
К полномочиям органов государственной власти РФ в области
градостроительной деятельности отнесено установление требований к указанным
программам, а также порядка осуществления мониторинга их разработки и
утверждения. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в
области градостроительной деятельности отнесено осуществление мониторинга
разработки и утверждения данных программ.
Кроме того, установлено, в частности, что с 1 июля 2016 года
применительно к городу федерального значения Москве, к Московской области и
в других случаях применительно к муниципальным образованиям, в которых по
состоянию на 1 января 2015 года правила землепользования и застройки не
утверждены, при отсутствии правил землепользования и застройки
предоставление земельных участков с основным видом разрешенного
использования, предусматривающим строительство здания, сооружения, из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не
осуществляется. Данное правило не распространяется на земельные участки, на
которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для
которых градостроительные регламенты не устанавливаются.
До 31 декабря 2015 года Правительство РФ будет устанавливать требования
к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
городских округов, программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов.
Федеральный закон вступил в силу 1 января 2015 года.
Ответственная по СМИ

Л.А.Софронова

И Н Ф О Р МА Ц И Я
Федеральный закон от 31.12.2014 N 508-ФЗ
"О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
Уточнен порядок привлечения к трудовой деятельности в РФ
иностранных граждан - высококвалифицированных специалистов.
Установлено, что привлекать высококвалифицированных специалистов
вправе работодатели или заказчики работ (услуг), в числе прочего:
не имеющие на момент подачи ходатайства о привлечении
высококвалифицированных специалистов не исполненных постановлений о
назначении административного наказания за нарушение режима пребывания
(проживания) иностранных граждан в РФ или порядка осуществления ими
трудовой деятельности на территории РФ;
в отношении которых на момент подачи ходатайства о привлечении
высококвалифицированных специалистов не действует решение о запрете
привлекать иностранных граждан к трудовой деятельности в РФ в качестве
высококвалифицированных специалистов.
Работодатель или заказчик работ (услуг) не вправе в течение двух лет
привлекать иностранных граждан к трудовой деятельности в РФ в качестве
высококвалифицированных специалистов в случае, если данный работодатель
или заказчик работ (услуг):
не
исполнил
принятых
на
себя
обязательств
перед
высококвалифицированным специалистом или обязательств, вытекающих из
условий заключенного трудового договора, либо им не были соблюдены
существенные условия гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг), заключенного с высококвалифицированным специалистом;
представил в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции
или его уполномоченный территориальный орган поддельные или подложные
документы.
Федеральный закон вступает в силу по истечении шестидесяти дней
после дня его официального опубликования.
Ответственная по СМИ

Л.А.Софронова

И Н Ф О Р МА Ц И Я
Федеральный закон от 31.12.2014 N 499-ФЗ
"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Установлен новый порядок изъятия земельных участков для
государственных и муниципальных нужд.
Так, Федеральным законом внесены многочисленные поправки в
Земельный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и целый ряд законодательных
актов.
Собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы
земельных участков Федеральным законом объединены в одно общее
определение - правообладатели земельных участков.
Уточнены основания изъятия земельных участков для государственных и
муниципальных нужд. В Земельный кодекс РФ введена новая глава,
устанавливающая порядок изъятия земельных участков для государственных и
муниципальных нужд. Определены органы, принимающие решение об изъятии
земельных участков, условия изъятия, порядок обращения в уполномоченные
органы исполнительной власти или органы местного самоуправления с
ходатайством об изъятии земельных участков, порядок принятия решения об
изъятии, особенности определения размера возмещения в связи с изъятием,
порядок заключения соглашения об изъятии недвижимости для государственных
или муниципальных нужд.
Установлены особенности государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав на недвижимое имущество при его изъятии
для государственных или муниципальных нужд.
Уточнено, что за земельный участок, изымаемый для государственных или
муниципальных нужд, его правообладателю предоставляется возмещение. При
определении размера возмещения в него включаются рыночная стоимость
земельного участка, право собственности на который подлежит прекращению,
или рыночная стоимость иных прав на земельный участок, подлежащих
прекращению, и убытки, причиненные изъятием такого земельного участка, в том
числе упущенная выгода.
Установлен порядок предоставления жилого помещения по договору
социального найма в связи с изъятием земельного участка, на котором
расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в
котором находится такое жилое помещение, для государственных или
муниципальных нужд.
Определен порядок прекращения прав граждан и юридических лиц на
земельные участки и водные объекты, необходимые для ведения работ, связанных
с пользованием недрами.
Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2015 года.
Ответственная по СМИ

Л.А.Софронова

