
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

за июль 2017 года 

 

 

Федеральный закон от 26.07.2017 № 202-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

статью 9.1 Федерального закона "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" 

 

Органам местного самоуправления предоставлено право на 

оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Соответствующие изменения внесены в законы об общих принципах 

организации местного самоуправления и о физической культуре и спорте. 

 

 

Федеральный закон от 18.07.2017 № 171-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 

Уточнен порядок формирования представительного органа 

муниципального района 

Установлено, в частности, что в случае, если глава поселения избран 

представительным органом поселения из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, такой глава поселения не 

входит в состав представительного органа муниципального района, при этом 

представительный орган данного поселения к числу депутатов, избранных им 

в соответствии с указанной нормой представительства поселений, 

дополнительно избирает из своего состава в представительный орган 

муниципального района, в состав которого входит это поселение, одного 

депутата. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования избрание главы муниципального образования, избираемого 

представительным органом муниципального образования из своего состава 

или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со 

дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий представительного 

органа муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание 

главы муниципального образования из состава представительного органа 

муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь 

избранного представительного органа муниципального образования, а 

избрание главы муниципального образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение 
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трех месяцев со дня избрания представительного органа муниципального 

образования в правомочном составе. 

 

 

Федеральный закон от 26.07.2017 № 189-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части установления 

административной ответственности должностных лиц заказчика за 

нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 

Должностные лица, виновные в нарушении срока и порядка оплаты 

при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, будут привлекаться к административной 

ответственности 

Установлено, что при нарушении срока и порядка оплаты товаров 

(работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению 

авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным 

контрактом, на должностное лицо заказчика может быть наложен штраф в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Если указанные деяния совершены должностным лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, то в таком случае данное должностное 

лицо может быть дисквалифицировано на срок от одного года до двух лет. 

 

 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 274-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 24.18 Федерального закона "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

Органы местного самоуправления смогут оспорить результаты 

определения кадастровой стоимости земельного участка, не находящегося 

в собственности муниципального образования, но расположенного на его 

территории 
Установлено, что решение комиссии об определении кадастровой 

стоимости земельного участка в размере его рыночной стоимости может быть 

оспорено в суде органом местного самоуправления, органом государственной 

власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или 

Севастополя в отношении земельного участка, не находящегося в 

собственности муниципального образования либо указанных городов 

федерального значения, но расположенного на соответствующей территории, 

consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1988CD6F7370226D0A9283C656310BD7C1B77E9Em4H7H
consultantplus://offline/ref=CDFD5C77DE7E5E830DA70C419D58E38837FAEB85134A1E79CDBEEF911EO5x7G
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в случае, если по заявлению собственника этого земельного участка его 

кадастровая стоимость была существенно снижена на основании установления 

рыночной стоимости, что может отразиться на поступлении налоговых 

доходов в местный бюджет или бюджет города федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя. 

Внесенные изменения направлены на реализацию Постановления 

Конституционного Суда РФ от 5 июля 2016 года N 15-П, признавшего 

законодательные ограничения прав исполнительных органов власти по 

оспариванию в судебном порядке решения комиссии по рассмотрению споров 

о результатах определения кадастровой стоимости не соответствующими 

Конституции РФ. 

 

 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ 

"О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 

Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае" 

 

В 4 субъектах Российской Федерации в порядке эксперимента 

введен курортный сбор 

Эксперимент проводится посредством введения в муниципальных 

образованиях, территории которых включены в территорию эксперимента, 

платы за пользование курортной инфраструктурой для финансового 

обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, 

содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной 

инфраструктуры. 

Взимание курортного сбора будет осуществляться не ранее 1 мая 2018 

года. Окончание эксперимента запланировано на 31 декабря 2022 года. 

Курортный сбор будет взиматься с физических лиц, достигших 

совершеннолетия, проживающих в объектах размещения более 24 часов. При 

этом предусматривается перечень льготных категорий граждан, с которых 

курортный сбор взиматься не будет. 

Размер курортного сбора определяется законом субъекта РФ, при этом в 

2018 году размер курортного сбора не может превышать 50 рублей, а в 

последующие годы - 100 рублей. Допускается установление субъектом РФ 

дифференцированного размера курортного сбора в зависимости от сезона, 

времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, 

места нахождения территорий муниципальных образований, входящих в 

территорию эксперимента. 

Сумма курортного сбора, подлежащего уплате, исчисляется как 

произведение количества дней фактического проживания плательщика 

курортного сбора в объекте размещения, за исключением дня заезда, и 

соответствующего размера курортного сбора. При этом размер курортного 

сбора в стоимость проживания не включается. 
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Курортный сбор взимается юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим в соответствии с законодательством РФ 

деятельность по предоставлению гостиничных услуг и (или) услуг по 

временному коллективному или индивидуальному размещению и (или) 

деятельность по обеспечению временного проживания (включая деятельность 

по предоставлению в пользование жилых помещений), в том числе в жилых 

помещениях (оператором курортного сбора), не позднее момента выезда из 

объекта размещения и подлежит зачислению в бюджет субъекта РФ, на 

территории которого проводится эксперимент. 

 

 

Федеральный закон от 01.07.2017 № 155-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" и 

Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций 

в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства" 

 

Офшорным компаниям запретили покупать государственное и 

муниципальное имущество 

Под офшорными компаниями в Законе понимаются юридические лица, 

местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Минфином России перечень офшорных зон - 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения или не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций. Под запрет попали и 

юридические лица, в отношении которых офшорной компанией или группой 

лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль. 

Введенные ограничения не распространяются на собственников 

объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и 

расположенных на относящихся к государственной или муниципальной 

собственности земельных участках, при приобретении указанными 

собственниками этих земельных участков. 

Кроме того, на офшорные компании и юрлица, находящиеся под 

контролем иностранных государств, международных организаций, офшорных 

компаний, распространен запрет совершения иностранными государствами, 

международными организациями сделок, влекущих за собой установление 

контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а 

также совершения сделок, предусматривающих приобретение в 

собственность, владение или пользование ими имущества, которое относится 

к основным производственным средствам таких хозяйственных обществ и 

стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости 
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активов (действие Закона не распространяется на такие сделки, заключенные 

ранее). 

 

 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 249-ФЗ 

"О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации" 

 

За организацию "карусели" на выборах вводится уголовная 

ответственность 
Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьей 142.2, согласно которой 

выдача членом избирательной комиссии, комиссии референдума гражданину 

(гражданам) избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на 

референдуме в целях предоставления ему (им) возможности проголосовать 

вместо избирателей, участников референдума, в том числе вместо других 

избирателей, участников референдума, или проголосовать более двух раз в 

ходе одного и того же голосования либо выдача гражданам заполненных 

избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме 

будет наказываться штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

За получение бюллетеней для участия в голосовании вместо 

избирателей, участников референдума, в том числе вместо других 

избирателей, участников референдума, или для участия в голосовании более 

двух раз в ходе одного и того же голосования предусматривается наказание в 

виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения 

свободы на тот же срок. 

За совершение указанных деяний группой лиц, организованной группой 

или по предварительному сговору размер штрафа, в частности, увеличен до 

семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет. 

 

 

Федеральный закон от 26.07.2017 № 188-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" в 

части упрощения порядка предоставления права пользования участками 

недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных 

полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования" 

 

Право пользования участками недр местного значения, 

содержащими общераспространенные полезные ископаемые, для 

consultantplus://offline/ref=3337D0B1B312630274F2A9C7013237CAD019A4619F60C61985FFBDE346JFD7H
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строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования будет предоставляться без проведения конкурсов и 

аукционов 

Пользователями таких участков могут быть юридические лица, с 

которыми заключены гражданско-правовые договоры в соответствии с 

Федеральными законами "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Участки недр будут предоставляться на срок выполнения 

соответствующих работ. 

Общераспространенные полезные ископаемые, добываемые на таких 

участках недр, могут использоваться только в объеме и для целей выполнения 

соответствующих работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 

 

 

Федеральный закон от 26.07.2017 № 179-ФЗ 

"Об основах приграничного сотрудничества" 

 

Приграничное сотрудничество получило законодательное 

закрепление 

Подписан Федеральный закон, который регулирует отношения, 

возникающие в связи с осуществлением приграничного сотрудничества, 

определяет основные принципы, задачи и направления приграничного 

сотрудничества, а также полномочия федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление функций по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

приграничного сотрудничества, органов государственной власти 

приграничного субъекта РФ, органов местного самоуправления 

муниципального образования приграничного субъекта РФ. 

Установлено, что приграничные субъекты РФ и муниципальные 

образования должны привести свое законодательство и свои муниципальные 

правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение 

трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ 

"О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Правоотношения в сфере садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства будут регулироваться новым законом 

consultantplus://offline/ref=6B38BABA4C35E386021DD85C0D1B6FFEE5B0F584064C4302420C889D92z2v9G
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Настоящий Федеральный закон определяет особенности гражданско-

правового положения некоммерческих организаций, создаваемых гражданами 

для ведения садоводства или огородничества. 

Федеральным законом, в частности: 

дается определение таких понятий, как садовый земельный участок, 

огородный земельный участок, хозяйственные постройки, имущество общего 

пользования, земельные участки общего назначения, взносы; 

устанавливается организационно-правовая форма некоммерческой 

организации, создаваемой гражданами для ведения садоводства и 

огородничества; 

регламентируется порядок ведения садоводства и огородничества на 

земельных участках, расположенных в границах территории ведения 

садоводства или огородничества, без участия в товариществе; 

определяется порядок ведения садоводства и огородничества на садовых 

и огородных земельных участках без создания товарищества; 

устанавливаются порядок создания товариществ, права и обязанности 

его членов, основания и порядок принятия в члены товарищества и 

прекращения членства, порядок внесения и использования членских взносов, 

порядок контроля за органами товарищества (председателем и правлением), в 

том числе при расходовании ими денежных средств товарищества; 

регулируются особенности образования земельных участков, 

расположенных в границах территории ведения садоводства или 

огородничества, особенности строительства объектов капитального 

строительства; 

предусматривается порядок государственной и муниципальной 

поддержки граждан, занимающихся садоводством и огородничеством, а также 

создаваемых ими организаций в этой сфере. 

Соответствующие изменения внесены также в ряд Федеральных 

законов, в том числе "Об особо охраняемых природных территориях", "О 

сельскохозяйственной кооперации", "О некоммерческих организациях", "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)", "О кадастровой деятельности", в Закон РФ 

"О недрах", в Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Жилищный 

кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ. 

Федеральный закон включает в себя переходные положения, которыми, 

в частности, установлено следующее. 

Реорганизация некоммерческих организаций, созданных гражданами 

для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, не требуется, за 

исключением ряда случаев. 

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона к созданным 

ранее садоводческим или дачным некоммерческим партнерствам, а также 

огородническим некоммерческим партнерствам до приведения их уставов в 

соответствие с положениями настоящего Федерального закона применяются 
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его положения о садоводческих некоммерческих товариществах либо об 

огороднических некоммерческих товариществах. 

Учредительные документы, а также наименования некоммерческих 

организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества 

или дачного хозяйства, подлежат приведению в соответствие с положениями 

настоящего Федерального закона при первом изменении учредительных 

документов указанных организаций. Изменение наименований не требует 

внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие 

их прежние наименования. Внесение таких изменений может осуществляться 

по желанию заинтересованных лиц. 

Расположенные на садовых земельных участках здания, сведения о 

которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона с назначением "жилое", 

"жилое строение", признаются жилыми домами. При этом замена ранее 

выданных документов или внесение изменений в такие документы, записи 

Единого государственного реестра недвижимости в части наименований 

указанных объектов недвижимости не требуется, но данная замена может 

осуществляться по желанию их правообладателей. 

Расположенные на садовых земельных участках здания, сооружения, 

сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона с назначением 

"нежилое", сезонного использования, предназначенные для отдыха и 

временного пребывания людей, не являющиеся хозяйственными постройками 

и гаражами, признаются садовыми домами. При этом замена ранее выданных 

документов или внесение изменений в такие документы, записи Единого 

государственного реестра недвижимости в части наименований указанных 

объектов недвижимости не требуется, но данная замена может осуществляться 

по желанию их правообладателей. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за 

исключением положения, внесенного в Федеральный закон "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", вступающего в силу со дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона, которым 

устанавливается, что некоммерческие организации, созданные гражданами 

для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, вправе 

осуществлять добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового 

водоснабжения указанных некоммерческих организаций до 1 января 2020 года 

без получения лицензии на пользование недрами. 

Федеральный закон от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ "О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", с 

внесенными в него изменениями, признается утратившим силу. 
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Постановление Правительства РФ от 06.07.2017 № 804 

"О внесении изменений в перечень отдельных видов радиоэлектронной 

продукции, происходящих из иностранных государств, в отношении 

которых устанавливаются ограничения и условия допуска для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 

Расширен перечень видов радиоэлектронной продукции, 

происходящих из иностранных государств, в отношении которых 

устанавливаются ограничения допуска при закупках для 

государственных и муниципальных нужд 

Указанный перечень был утвержден Постановлением Правительства РФ 

от 26.09.2016 N 968. 

Настоящим Постановлением в названный перечень в числе прочего 

включены: 

аппаратура радионавигационная для работы в системе спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 

приборы и аппаратура для телекоммуникаций; 

устройства электрической сигнализации, электрооборудование для 

обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, 

трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, 

площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах. 

 

 

Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр 

"Об утверждении СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений" 

 

С 1 июля 2017 года начал действовать новый СП 42.13330.2016 

"СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений" 

Новый свод правил направлен на обеспечение градостроительными 

средствами безопасности и устойчивости развития муниципальных 

образований, охрану здоровья населения, рациональное использование 

природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников 

истории и культуры, защиту территории поселений от неблагоприятных 

воздействий техногенного и природного характера, а также на создание 

условий для реализации социальных гарантий граждан, в части обеспечения 

объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и 

транспортной инфраструктуры и благоустройства. 

Свод правил распространяется на проектирование новых и 

реконструкцию существующих городских и сельских муниципальных 

образований на территории России и содержит основные требования к их 

планировке и застройке. Утвержденные требования предъявляются к вновь 
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разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к 

иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния 

территории, недвижимости, среды проживания. 

Признаны не подлежащими применению СП 42.13330.2011 "СНиП 

2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" (утв. Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820). 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 № 18-П 

"По делу о проверке конституционности части 2 статьи 40 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" в связи с жалобой 

администрации муниципального образования городской округ город 

Сибай Республики Башкортостан" 

 

Финансирование затрат, связанных с организацией бесплатной 

перевозки обучающихся от места их проживания до места обучения, 

должно осуществляться в рамках межмуниципального сотрудничества 
Согласно части 2 статьи 40 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" организация бесплатной 

перевозки обучающихся в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, между поселениями осуществляется учредителями 

соответствующих образовательных организаций. 

Конституционный Суд РФ признал часть 2 статьи 40 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации": 

соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой ею 

предполагается обязательность организации бесплатной перевозки 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, если с учетом обстоятельств, 

определяющих транспортную доступность образовательных организаций в 

конкретном муниципальном образовании, возможность осуществления 

обучающимися конституционного права на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования существенно затруднена или не 

может быть обеспечена; 

не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой в системе 

действующего правового регулирования она возлагает на муниципальный 

район или городской округ - учредителя образовательной организации, 

реализующей основные общеобразовательные программы, в которой 

обучаются лица, проживающие в другом муниципальном районе или 

городском округе, организацию их бесплатной перевозки до образовательной 

организации и обратно за счет средств своего бюджета - без предоставления 

ему средств из бюджетов вышестоящих уровней бюджетной системы или без 

компенсации соответствующих расходов из бюджета муниципального района 

или городского округа, в котором проживают обучающиеся, - если 

consultantplus://offline/ref=3383D7120A41E41A5F68372C00AAE5A5706B46BB339BA6235D0F13770Aa4RFI
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необходимость их зачисления в данную образовательную организацию 

обусловлена тем, что на территории муниципального района или городского 

округа, где проживают эти лица, возможность осуществления ими 

конституционного права на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования с точки зрения обеспечения территориальной 

доступности образовательных организаций существенно затруднена или не 

может быть обеспечена. Отдельно отмечается, что данное положение 

резолютивной части настоящего Постановления подлежит применению с 1 

июля 2018 года. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее. 

Муниципальное образование - учредитель образовательной 

организации, в которую обучающийся, проживающий в другом 

муниципальном образовании, зачислен в связи с наличием объективных 

обстоятельств, обусловливающих невозможность обеспечения или 

существенное затруднение осуществления им конституционного права на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования с 

точки зрения территориальной доступности, несет не только расходы на 

организацию его предоставления по основным общеобразовательным 

программам (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами), в том 

числе на содержание зданий и сооружений, но и расходы на организацию 

бесплатной перевозки обучающихся до общеобразовательной организации и 

обратно, тогда как муниципальное образование, в котором проживает 

обучающийся, не только оптимизирует на своей территории обычные расходы 

на организацию предоставления основного общего образования, но и избегает 

расходов, связанных с исполнением императивного предписания закона, 

касающегося организации перевозки обучающихся между поселениями. 

Такая ситуация не может оцениваться как отвечающая 

конституционным критериям справедливости и соразмерности, тем более если 

необходимость зачисления обучающегося в образовательную организацию 

другого муниципального образования порождена действиями (бездействием) 

администрации муниципального образования, в котором он проживает, по 

реализации полномочий в сфере образования (например, в связи с 

упразднением территориально доступной для обучающегося образовательной 

организации). В принципиальном плане не меняет эту оценку и то 

обстоятельство, что транспортные средства для перевозки обучающихся 

между поселениями могли в течение ряда лет предоставляться за счет 

трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня бюджетной системы: их 

эксплуатация, связанная с соблюдением достаточно жестких требований, 

обусловленных обеспечением безопасности детей, также предполагает 

несение соответствующих расходов. 

Федеральному Собранию и Правительству РФ надлежит внести в 

действующее правовое регулирование изменения, направленные на 
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установление надлежащих нормативных и иных условий осуществления 

полномочия по организации бесплатной перевозки обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, а также источников и порядка 

финансирования указанной деятельности. 

 

 

"Методические рекомендации для государственных и муниципальных 

заказчиков, бюджетных и автономных учреждений по вопросу 

подготовки энергосервисных договоров (контрактов)" 

(утв. Минэкономразвития России) 

 

Минэкономразвития России разработаны рекомендации к 

содержанию энергосервисных договоров (контрактов) 

Предметом энергосервисного договора (контракта) является 

осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности использования энергетических 

ресурсов заказчиком. 

Минэкономразвития России предлагает включать в энергосервисные 

контракты в числе прочего такие разделы, как базовый уровень потребления, 

показатель экономии энергетического ресурса и расчетный период, 

энергосберегающие мероприятия, порядок определения фактической 

величины экономии, обеспечение материалами и оборудованием, гарантии, 

право собственности на результаты оказанных услуг, переход оборудования, 

экстренные ситуации. 

В методических рекомендациях приводятся требования к содержанию 

каждого из разделов контракта. 

Проект примерного энергосервисного договора (контракта) размещен на 

официальном сайте Минэкономразвития России в сети "Интернет" 

http://economy.gov.ru 

 


