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ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ
Федеральный закон от 20.04.2015 №102-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и по
вопросам исключения избыточных требований при оказании
государственных услуг и осуществлении государственных функций»
Упрощаются положения законодательства о предоставлении заявителями
документов при оказании государственных (муниципальных) услуг
Сокращается перечень документов, которые вправе требовать, в частности:
 организатор аукциона по продаже (аренде) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности;
 орган технического регулирования при осуществлении декларирования
соответствия; орган, осуществляющий перевод земель или земельных участков в
составе таких земель из одной категории в другую;
 орган, осуществляющий организацию и проведение аукциона на право
заключения договора о развитии застроенной территории;
 орган, предоставляющий разрешение на создание искусственного земельного
участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности.
Помимо этого, допускается отсутствие санитарных, карантинных и иных документов,
установленных законодательством для подтверждения безопасности перевозимых
грузов.
Начало действия документа –
19 октября 2015 года.
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Для общего пользования доступна только сокращенная версия обзора, куда
включены
содержание
и
рубрики
«ДОКУМЕНТ
НЕДЕЛИ»
и
«ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА». Полная версия — в рассылке УМЦ.

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы
правовой информации и СПС «Консультант Плюс»
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