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Официально опубликованы изменения в правительственное Положение о 
признании жилья непригодным для проживания 

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 № 
581 «О внесении изменения в пункт 7 Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом». 

Вновь вводимая норма устанавливает, что в случае если комиссией проводится оценка 
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, а также многоквартирного дома, 
находящегося в федеральной собственности, то решение о признании непригодности 
проживания или необходимости сноса (реконструкции) принимается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в отношении оцениваемого 
имущества, а если оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве 
федеральному органу исполнительной власти либо его подведомственному предприятию 
(учреждению), указанное решение принимается таким федеральным органом исполнительной 
власти.  

Новое правило таким образом расширяет основания принятия решений федеральным 
органом исполнительной власти – не только собственность, но и вещное право. 

Подробнее: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004280009 

 

 

Правительство РФ установило обязанность операторов связи 
незамедлительно ограничивать доступ к интернет-сайту распространителя 
информации, в отношении которого вступило в силу судебное решение о 
неисполнении своих обязанностей 

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2020 г. 
№ 587 «О внесении изменений в Правила взаимодействия Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с организатором 
распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Постановление устанавливает единственно возможное действие оператора связи, после 
того, как ими получено указание Роскомнадзора со сведениями о решении суда. Операторы 
связи обязана незамедлительно ограничивать доступ к соответствующим информационным 
ресурсам. 

Такое решение может касаться и муниципальных информационных ресурсов. 

Подробнее: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004280018 
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Правительство РФ дополнило требования к антитеррористической 
защищенности объектов водоснабжения и водоотведения  

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. 
№ 579 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, 
устанавливающие требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий)». 

Помимо прочего постановлением вносятся дополнения в требования к 
антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 1467. 

Так, в целях выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и 
применения на объекте водоснабжения и водоотведения токсичных химикатов, отравляющих 
веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством 
почтовых отправлений: 

- устанавливается порядок проведения проверки и действий в случае выявления 
токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов и назначения 
лиц, ответственных за проведение проверки; 

- оборудуется карантинное хранилище для размещения обнаруженных подозрительных 
предметов и корреспонденции; 

- обеспечивается подготовка и переподготовка должностных лиц (работников) по 
вопросам работы по выявлению и предотвращению несанкционированного проноса (провоза) и 
применения на объекте водоснабжения и водоотведения токсичных химикатов, отравляющих 
веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством 
почтовых отправлений. 

Подробнее: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004280008 
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